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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Основная образовательная программа (ООП) начального общего образования (НОО) 

муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 

№4» г.п.Чегем Чегемского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики (далее МКОУ 

«СОШ №4» г.п.Чегем) – комплекс основных характеристик начального общего образования (объем, 

содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических условий, форм аттестации, 

который представлен в виде учебного плана, календарного- учебного графика, рабочих программ 

учебных предметов, курсов, иных компонентов, а так же оценочных и методических материалов. 

Основная образовательная программа начального общего образования определяет содержание 

и организацию образовательной деятельности при получении начального общего образования и 

направлена на формирование общей культуры, духовно-нравственное, социальное, личностное и 

интеллектуальное развитие обучающихся, создание основы для самостоятельной реализации учебной 

деятельности, обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих способностей, 

саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 

Настоящая ООП НОО разработана в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования (далее — ФГОС НОО, 

стандарт) к структуре основной образовательной программы с учетом примерной основной 

образовательной программы начального общего образования на основе анализа деятельности школы 

с учѐтом возможностей учебно-методического комплекса «Школа России». 

Нормативную базу ООП НОО составляют следующие документы: 

- Федеральный закон РФ «Об образовании в РФ» № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. (с изменениями и 

дополнениями); 

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования 

(ФГОС НОО) (утвержден приказом Министерства образования и науки РФ № 373 от 6 октября 2009 

г.) актуальная редакция; 

- Примерная основная образовательная программа начального общего образования (одобрена 

Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию Протокол заседания от 8 

апреля 2015 г. № 1/15); 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 115 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования" (актуальная редакция); 

- Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка» (124-ФЗ, в действующей 

редакции); 

- Закон Кабардино-Балкарской республики от 24.04.2014г. №23-РЗ «Об образовании» ( в 

действующей редакции); 

- Закон Кабардино – Балкарской Республики от 16.01.1995 г. № 1-РЗ «О языках народов 

Кабардино – Балкарской Республики» (с изменениями и дополнениями.); 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 г. N 28 

"Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"; 

-Приказ Министерства просвещения РФ от 20 мая 2020 г. N 254 "Об утверждении федерального 

перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность" (с изменениями и 

дополнениями); 

- локальные нормативные акты МКОУ «СОШ №4» г.п.Чегем; 

- Устав МКОУ «СОШ №4» г.п.Чегем. 

Основная образовательная программа начального общего образования МКОУ «СОШ №4» 

г.п.Чегем (далее по тексту - ООП) разработана на 2021-2025 гг.. 

Основная образовательная программа начального общего образования содержит обязательную 
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часть и часть, формируемую участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть основной образовательной программы начального общего образования 

составляет 80%, а часть, формируемая участниками образовательных отношений, - 20% от общего 

объема основной образовательной программы начального общего образования. 

Соотношение обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений 
Класс Максимально 

допустимая 

недельная 

аудиторная 

нагрузка 

Максимально 

допустимый 

объём 

внеурочной 

деятельности 

Объём общей 

недельной 

нагрузки 

Обязательная 

часть 

Часть, формируемая 

участниками образовательных 

отношений 

Соотношение 

Учебные 

часы 

учебного 

плана 

Всего 

часов 

В том числе 

Учебные 

курсы 

учебного 

плана 

Внеурочная 

деятельность 

  

1 21 10 25 20 5 1 4 20/5  

(80% /20%) 

2 26 10 30 24 6 2 4 24/6 

(80% /20%) 

3 26 10 30 24 6 2 4 24/6 

(80% /20%) 

4 26 10 31 25 6 1 5 25/6 

(80% /20%) 

 

Содержание основной образовательной программы МКОУ «СОШ №4» г.п.Чегем 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 начального общего образования, а также способы 

определения достижения этих целей и результатов. 

Целевой раздел включает: 

пояснительную записку; 

планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы 

начального общего образования; 

систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования. 

Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего образования и 

включает следующие программы, ориентированные на достижение личностных, предметных и 

метапредметных результатов: 

программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся при получении 

начального общего образования; 

программы отдельных учебных предметов, курсов; 

рабочую программу воспитания; 

программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни; 

программу коррекционной работы. 

Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательной деятельности, 

а также механизмы реализации основной образовательной программы. 

Организационный раздел включает: 

учебный план начального общего образования; 

план внеурочной деятельности, календарный учебный график, календарный план 

воспитательной работы; 
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систему условий реализации основной образовательной программы в соответствии с 

требованиями Стандарта. 

Учебный план начального общего образования и план внеурочной деятельности являются 

основными организационными механизмами реализации основной образовательной программы 

начального общего образования. 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1 1. Пояснительная записка 

Цель реализации основной образовательной программы начального общего образования — 

обеспечение выполнения требований ФГОС НОО. 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации образовательной организацией 

основной образовательной программы начального общего образования предусматривает решение 

следующих основных задач: 

формирование общей культуры, духовнонравственное, 

гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих 

способностей, сохранение и укрепление здоровья; 

обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником целевых установок, 

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

личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями 

обучающегося младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и 

состояния здоровья; 

становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, уникальности и 

неповторимости; 

обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования; 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

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

возможностями здоровья (далее-дети с ОВЗ); 

обеспечение доступности получения качественного начального общего образования; 

выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе лиц, проявивших выдающиеся 

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

деятельности; 

организация интеллектуальных и творческих соревнований, научнотехнического творчества 

и проектноисследовательской деятельности; 

участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников 

и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды; 

использование в образовательной деятельности современных образовательных технологий 

деятельностного типа; 

предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной работы; 

включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной 

среды (населённого пункта, района, города). 

В основе реализации основной образовательной программы лежит системнодеятельностный 

подход, который предполагает: 

воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 

общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского общества на 

основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его многонационального, 

полилингвального, поликультурного и поликонфессионального состава; 

переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе разработки 

содержания и технологий образования, определяющих пути и способы достижения социально 

желаемого уровня (результата) личностного и познавательного развития обучающихся; 

ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие личности 

обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира; 

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

обучающихся; 

учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения при определении образовательно 

воспитательных целей и путей их достижения; 

обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

общего и профессионального образования; 

разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития 

каждого обучающегося (в том числе лиц, проявивших выдающиеся способности, и детей с ОВЗ), 

обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм учебного 

сотрудничества и расширение зоны ближайшего развития. 

Основная образовательная программа сформирована с учётом особенностей уровня 

начального общего образования как фундамента всего последующего обучения. Начальная школа — 

особый этап в жизни ребёнка, связанный: 

с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребёнка — с переходом к 

учебной деятельности (при сохранении значимости игровой), имеющей общественный характер и 

являющейся социальной по содержанию; 

с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия ребёнка с 

окружающим миром, развитием потребностей в общении, познании, социальном признании и 

самовыражении; 

с принятием и освоением ребёнком новой социальной роли ученика, выражающейся в 

формировании внутренней позиции школьника, определяющей новый образ школьной жизни и 

перспективы личностного и познавательного развития; 

с формированием у школьника основ умения учиться 

и способности к организации своей деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им 

в учебной деятельности; планировать свою деятельность, осуществлять её контроль и оценку; 

взаимодействовать с учителем и сверстниками в учебной деятельности; 

с изменением при этом самооценки ребёнка, которая приобретает черты адекватности и 

рефлексивности; 

с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером сотрудничества 

со взрослыми и сверстниками, общением и межличностными отношениями дружбы, становлением 

основ гражданской идентичности и мировоззрения. 

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

центральные психологические новообразования, формируемые на данном уровне образования: 

словеснологическое мышление, произвольная смысловая память, произвольное внимание, 

письменная речь, анализ, рефлексия содержания, оснований и способов действий, планирование и 

умение действовать во внутреннем плане, знаковосимволическое мышление, осуществляемое как 

моделирование существенных связей и отношений объектов;  

развитие целенаправленной и мотивированной активности обучающегося, направленной на 

овладение учебной деятельностью, основой которой выступает формирование устойчивой системы 

учебнопознавательных и социальных мотивов и личностного смысла учения. 

Для реализации ООП НОО используется УМК  «Школа России».  

Основная образовательная программа начального общего образования МКОУ «СОШ №4» 

г.п.Чегем разработана с учетом особенностей образовательной организации, предоставляющих 

возможности учащимся в раскрытии интеллектуальных и творческих возможностей личности.  

Основная образовательная программа начального общего образования адресована: 

– учащимся и родителям: для информирования о целях, содержании, организации и 

предполагаемых результатах деятельности МКОУ «СОШ №4» г.п.Чегем по достижению учащимися 

образовательных результатов; 

– педагогам школы: в качестве ориентира в практической образовательной деятельности, 

планирования образовательной деятельности в соответствии с требованиями ФГОС НОО; 
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– администрации школы: для координации деятельности педагогического коллектива по 

выполнению требований к результатам и условиям освоения школьниками ООП;  

– учредителю и органам управления: для принятия управленческих решений на основе 

мониторинга эффективности качества, условий и результатов образовательной деятельности МКОУ 

«СОШ №4» г.п.Чегем. 

                       1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования 

представляет собой совокупность требований, обязательных при реализации основной программы 

начального общего образования. 

К числу планируемых результатов освоения основной образовательной программы отнесены: 

• личностные результаты — готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые установки выпускников 

начальной школы, отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные 

компетентности, личностные качества; сформированность основ российской, гражданской 

идентичности; 

• метапредметные результаты — освоенные обучающимися универсальные учебные действия 

(познавательные, регулятивные и коммуникативные); 

• предметные результаты — освоенный обучающимися в ходе изучения учебных предметов опыт 

специфической для каждой предметной области деятельности по получению нового знания, его 

преобразованию и применению, а также система основополагающих элементов научного знания, 

лежащая в основе современной научной картины мира. 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы начального 

общего образования отражают: 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; становление 

гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 

мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования отражают: 

• овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления; 

• освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 
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• формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эффективные 

способы достижения результата; 

• формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

• освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

• использование знаково-символических средств - представления информации для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач; 

• активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач; 

• использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном 

информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и 

интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, 

фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, 

звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; 

соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

• овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии 

с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; 

• овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, 

построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

• готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

• определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

• готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества; 

• овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в соответствии 

с содержанием конкретного учебного предмета; 

• овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

• умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования 

(в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета. 

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». 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 её освоения (с помощью итоговой работы). 

Оценка освоения опорного материала на уровне, характеризующем исполнительскую компетентность 

обучающихся, ведётся 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. 
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Планируемые результаты, описывающие другую группу целей, приводятся в блоках 

«Выпускник получит возможность научиться» к каждому разделу 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. 

Подобная структура представления планируемых результатов подчёркивает 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. 

 

1.2.1. 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; 

• 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 учебно-

познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 

• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

• устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения задач; 
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• адекватного понимания причин успешности/не успешности учебной деятельности; 

• положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

• компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и деятельности; 

• морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных 

дилемм на основе учёта позиций партнёров в общении, ориентации на их мотивы и чувства, 

устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

• установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведении и поступках; 

• осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как 

значимую сферу человеческой жизни; 

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

выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их 

благополучия. 
Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• принимать и сохранять учебную задачу; 

• учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

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

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

• учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

• 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 учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания 

нового, более совершенного результата, использовать запись в цифровой форме хода и результатов 

решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном языках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

• преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

• проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

• самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале; 

• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

• самостоятельно 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; 



12 

 

• 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 сужденийоб объекте, его строении, 

свойствах и связях; 

• обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или 

класса единичных объектов, на основе выделения сущностной связи; 

• осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, 

выделения существенных признаков и их синтеза; 

• устанавливать аналогии; 

• владеть рядом общих приёмов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

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 приёмами решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения 

различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе сопровождая 

его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой коммуникации, используя в том 

числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения; 

• допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в общении и 

взаимодействии; 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

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

в ситуации столкновения интересов; 

• строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и видит, 

а что нет; 

• задавать вопросы; 

• контролировать действия партнёра; 

• использовать речь для регуляции своего действия; 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных 

• коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

собственной; 

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

• аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

• продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и 

позиций всех участников; 

• с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

• адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности. 

 

1.2.1.1. 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, 

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; 
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• 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; 

• 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. 

 

1.2.1.2. 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 
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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 информационнокоммуникационных 

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 медиа сообщения. 

Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной информации для 

решенияучебных 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, опорно-двигательного 

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. 

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 полученнуюинформацию, 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, 
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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); 

• 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 средах, управляемых компьютерами 

(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. 

1.2.2. Русский язык 

В результате изучения курса русского языка обучающиеся при получении начального общего 

образования научатся осознавать язык как основное средство человеческого общения и явление 

национальной культуры, у них начнёт формироваться позитивное эмоционально-ценностное 

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

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

мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей. 

В процессе изучения обучающиеся получат возможность реализовать в устном и письменном 

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

научатся использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных источниках для 

выполнения учебных заданий. 

У выпускников, освоивших основную образовательную программу начального общего 

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

показателям общей культуры человека. Они получат начальные представления о нормах русского и 
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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 

твёрдые/мягкие, парные/непарные твёрдые 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 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 объёме представленного в учебнике 

материала); 

• находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения слова 

ответ самостоятельно (по словарю учебника) либо обращаться за помощью к учителю, родителям и 

др. 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 

Выпускник научится: 

• различать изменяемые и неизменяемые слова; 

• различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

• находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, 

приставку, суффикс. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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• 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 имён существительных, имён прилагательных, 

глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения 

морфологического разбора; 

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

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

частицу не при глаголах. 

Раздел «Синтаксис» 

Выпускник научится: 

• различать предложение, словосочетание, слово; 

• устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в 

словосочетании и предложении; 

• классифицировать предложения по цели высказывания,находить 

повествовательные/побудительные/вопросительные предложения; 

• определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения; 

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

• выделять предложения с однородными членами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• различать второстепенные члены предложения —определения, дополнения, 

обстоятельства; 

• выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого 

предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать правильность разбора; 

• различать простые и сложные предложения. 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

Выпускник научится: 

• применять правила правописания (в объёме содержания курса); 

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

• безошибочно списывать текст объёмом 80—90 слов; 

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

правилами правописания; 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

• осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

• подбирать примеры с определённой орфограммой; 

• при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы 

избежать орфографических и  пунктуационных ошибок; 

• при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы 

действий, помогающие предотвратить её в последующих письменных работах. 

Содержательная линия «Развитие речи» 

Выпускник научится: 

• оценивать правильность (уместность) выбора языковых и  неязыковых средств устного 

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

• соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения 

(умение слышать, 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 определённую тему с использованием разных типов речи: 

описание, повествование, рассуждение; 

• анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, 

находить в тексте смысловые пропуски; 

• корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; 

• анализировать последовательность собственных действий при работе над изложениями 

и сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; оценивать правильность выполнения 

учебной задачи: соотносить собственный текст с исходным (для изложений) и с назначением, 

задачами, условиями общения (для самостоятельно создаваемых текстов); 

• соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (sms-

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

•  

1.2.3. Литературное чтение 

Выпускники начальной школы осознают значимость чтения для своего дальнейшего развития и 

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 эмоциональнонравственной 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, 
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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); 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 научнопопулярного 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: 

• 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 
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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; 

• 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; 
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• 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). 

1.2.4. Родной язык 

1.2.4.1. Родной язык  (кабардино-черкесский) 

В результате изучения курса кабардинского языка, обучающиеся при  

получении начального общего образования, научатся осознавать кабардинский язык, как основное 

средство общения и явление национальной культуры, у них начнет формироваться позитивное 

эмоционально-ценностное отношение к родному языку, стремление к его грамотному использованию, 

родной язык станет средством развития их мышления, воображения, интеллектуальных и творческих 

способностей.  

В процессе изучения кабардинскому языку 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:  

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

культурно 

-языковое поле своего народа, формирование первоначальных представлений о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального 

самосознания;  

–обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся 

культуры владения родным языком в соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами 

речевого этикета;  

–первоначальные научные знания 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;  
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–овладение первоначальными умениями ориентироваться в целях, задачах, средствах и 

условиях общения, формирование базовых навыков выбора адекватных языковых средств для 

успешного решения коммуникативных задач;  

–овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать знания для 

решения познавательных, практических и коммуникативных задач.  

Выпускник на уровне начального общего образования:  

-научится осознавать безошибочное письмо на кабардинском языке 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 кабардинского языка: 

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 кабардинского языка на 

следующем уровне образования. 

Выпускник получит возможность научиться пользоваться кабардинским 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 кабардинского 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;  
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–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.  

Раздел «Синтаксис»  

Выпускник научится:  

–различать предложение, словосочетание, слово;  

–устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в словосочетании и 

предложении;  

–классифицировать предложения по цели высказывания, находить 

повествовательные/побудительные/вопросительные предложения;  

–определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения;  

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

–выделять предложения с однородными членами.  

Выпускник получит возможность научиться:  

–различать второстепенные члены предложения  

-определения, дополнения, обстоятельства;  

–выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого 

предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать правильность разбора;  

–различать простые и сложные предложения.  

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;  



25 

 

–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;  

–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, соотносить их с разработанным алгоритмом; оценивать правильность выполнения 

учебной задачи: соотносить собственный текст с исходным (для изложений) и с назначением, 

задачами, условиями общения (для самостоятельно создаваемых текстов);  

–соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (sms сообщения, 

электронная почта, Интернет и другие виды и способы  связи) 
 

1.2.4.2.Родной язык (балкарский) 

В результате изучения родного языка (балкарского) при получении начального общего 

образования обучающиеся  овладеют  начальными представлениями о нормах балкарского  языков 

(фонетических, лексических, грамматических). Учебный предмет «Родной язык» направлен на 

формирование функциональной грамотности младших школьников. Обучение родному языку в 

начальной школе представляет собой первоначальный этап системы обучения родному языку. 

Специфика начального курса родного языка заключается в его тесной взаимосвязи с родной речью. 

Эти два предмета представляют собой единый филологический курс, в котором изучение родного 

языка сочетается с первоначальным литературным образованием и обучением чтению. 

Обучение родному языку основывается на усвоении существенных признаков 

морфологических, синтаксических, словообразовательных понятий, на установлении связей между 

понятиями. В целом начальный курс родного  языка представлен как совокупность понятий, правил, 

сведений, взаимодействующих между собой и являющихся основой для интеллектуального и 

коммуникативного развития детей. 

В результате изучения родного языка на уровне начального общего образования  обучающихся 

овладеют: 

- речевой деятельностью в разных ее видах (чтение, письмо, говорение, слушание); 

- знаниями из области фонетики и графики, грамматики (морфологии и синтаксиса), лексики 

(словарный состав языка), морфемики (состав слова: корень, приставка, суффикс, окончание); 

-каллиграфическими, орфографическими и пунктуационными навыками, речевыми умениями, 

обеспечивающих восприятие, воспроизведение и создание высказываний в устной и письменной 

форме. 

Выпускник научится: 

-находить и сравнивать такие языковые единицы, как звук, буква, слово; 

-понимать и порождать высказывания на родном языке в  соответствии с конкретной ситуацией 

общения. 

- осуществлять речевое и неречевое поведение, принимая во внимание правила общения и 

национально-культурные особенности носителей балкарского языка. 

-формировать интерес и положительное отношение к балкарскому языку, к культуре своего 

народа. 

-понимать себя как личности, принадлежащей к определенному языковому и культурному 

сообществу. 
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-понимать   важность    изучения    балкарского     языка    как государственного языка 

Кабардино-Балкарской Республики. 

В аудировании: 

-понимать на слух речь учителя и одноклассников, основное содержание небольших доступных 

текстов построенных на изученном языковом материале. 

В чтении: 

-читать вслух тексты, построенные на изученном языковом материале, соблюдая правила 

чтения и нужную интонацию; 

-читать про себя тексты, включающие как изученный языковой материал, так и отдельные 

новые слова, и понимать их основное содержание, находить в тексте нужную информацию. 

В письменной речи 

-владеть техникой письма; 

-писать с опорой на образец. 

Языковая компетенция (владение языковыми средствами): 

-адекватное произношение и различение на слух всех звуков балкарского  языка, соблюдение 

правильного ударения в словах и фразах; 

-соблюдение особенностей интонации основных типов предложений; 

-применение основных правил чтения и орфографии, изученных в курсе начальной школы; 

В познавательной сфере: 

-умение сравнивать языковые явления русского и балкарского  языков на уровне отдельных 

звуков, букв, слов, словосочетаний, простых предложений; 

-умение опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке; 

-умение систематизировать слова; 

-умение пользоваться языковой догадкой; 

-совершенствование приёмов работы с текстом с опорой на умения, приобретённые на уроках 

родного языка (прогнозировать содержание текста по заголовку, иллюстрациям и др.); 

-умение действовать по образцу при выполнении упражнений и составлении собственных 

высказываний в пределах тематики начальной школы; 

-умение пользоваться справочным материалом, представленным в виде таблиц, схем, правил; 

Выпускник научится: 

-различать и сравнивать: простое и сложное предложение;  главные и второстепенные члены 

предложения; лексика – грамматические признаки изученных частей речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-расставлять знаки препинания в предложениях с однородными членами; 

-устно и письменно составлять предложения, выражающие благодарность, просьбу, извинение, 

отказ, приглашение, поздравление; 

-разбирать по составу имена существительные, имена прилагательные, глаголы 

неопределённой формы; 

-правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме; 

-участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета; 

-оценивать свою речь с точки зрения ее содержания, языкового оформления; 

-находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять их; 

-развивать на уроках и во внеклассной работе  умение осуществлять связь с жизнью, 

межпредметную связь. 

-безошибочно и аккуратно списывать и писать под диктовку тексты (65-75слов) с изученными 

орфограммами в 1-4 классах. 

Выпускник научится: расставлять знаки препинания в предложениях с однородными 

членами; устно и письменно составлять предложения, выражающие благодарность, просьбу, 

извинение, отказ, приглашение, поздравление; разбирать по составу имена существительные, имена 

прилагательные, глаголы неопределённой формы; 

-безошибочно и аккуратно списывать и писать под диктовку тексты (65-80слов) с изученными 

орфограммами в 1-4 классах. 
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 Выпускник получит возможность научиться: 

-признаки простого и сложного предложения; 

 -признаки главных членов предложения) подлежащего и сказуемого) и второстепенных (без 

употребления терминов); 

 -признаки однородных членов предложения; 

 -лексика – грамматические признаки имён существительных, имён прилагательных, личных 

местоимений, глаголов; 

Выпускник получит возможность научиться различать и сравнивать: 

простое и сложное предложение; 

 главные и второстепенные члены предложения; 

-лексика – грамматические признаки изученных частей речи; 

 

1.2.4.3.Родной язык (русский) 
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 учащийся 
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 «Русский родной язык» 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 «Русский родной язык» 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 учащийся 
научится: 

● при реализации содержательной линии «Русский язык: прошлое и настоящее»: 
- 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 
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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 «Русский родной язык» 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 «Русский родной язык» 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 учащийся 
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; 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); 



29 

 

- 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 «Русский родной язык» в 4-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 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 учащийся 
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; 
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● 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; 
- 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. 

 

1.2.5. Литературное чтение на родном языке  

 

1.2.5.1. Литературное чтение на родном языке (кабардино-черкесском) 

Виды речевой деятельности 

Аудирование (слушание) 

Восприятие кабардино-черкесской звучащей речи (высказывание собеседника, чтение 

различных текстов) на слух, понимание текста, ответы на вопросы по содержанию, умение задавать 

вопросы по содержанию прослушанного, определение последовательности событий, осознание цели 

речевого высказывания, умение самому задать вопрос по содержанию прослушанного учебного, 

научно-познавательного и художественного произведений. 

Чтение 
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Чтение вслух. Правильное, осмысленное чтение. Соблюдение интонации и орфоэпических 

норм. Развитие поэтического слуха. Работа над скоростью чтения. Выразительное чтение с 

использованием интонации, темпа, тона, пауз, ударений (логического и др.), соответствующих смыслу 

текста 

Чтение про себя. Понимание смысла прочитанного. Ответы на вопросы. Умение находить в 

тексте необходимую информацию и дать характеристику героям произведений. 

Говорение (культура речевого общения) 

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: понимать вопросы, 

отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; выслушивать, не перебивая, 

собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по обсуждаемому произведению 

(учебному, научно-познавательному, художественному тексту). Доказательство собственной точки 

зрения с опорой на текст или личный опыт. Использование норм речевого этикета в условиях 

внеучебного общения. Знакомство с особенностями национального этикета на основе фольклорных 

произведений. 

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

целенаправленное пополнение активного словарного запаса. 

Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое высказывание 

небольшого объёма с опорой на авторский текст, по предложенной теме или в виде (форме) ответа на 

вопрос. Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача содержания прочитанного или 

прослушанного с учётом специфики научно-популярного, учебного и художественного текста. 

Передача впечатлений (из повседневной жизни, художественного произведения, изобразительного 

искусства) в рассказе (описание, рассуждение, повествование). 

Самостоятельное построение плана собственного высказывания. Отбор и использование 

выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнения) с учётом особенностей 

монологического высказывания. 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его сюжетных 

линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему. 

Письмо (культура письменной речи) 

Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, места 

действия, характеров героев), использование в письменной речи выразительных средств языка 

(синонимы, антонимы, сравнения) в мини-сочинениях (повествование, описание, рассуждение), 

рассказ на заданную тему, отзыв. 

Виды читательской деятельности 

Общее представление о тексте. Понимание заглавия текста. Ответы на вопросы по содержанию 

текста. Определение жанра художественного произведения, его темы, главной мысли, сюжета. 

Деление текста на части. Умение озаглавливать каждую часть, составлять вопросы, пересказывать. 

Установление причинно-следственных связей. Составление рассказа по иллюстрациям. Практическое 

освоение умения отличать текст от набора предложений. Прогнозирование содержания текста по ее 

названию и оформлению. 

Выразительное чтение. Чтение по ролям, инсценирование. Устное словесное рисование. 

Составление собственного рассказа. Перевод слова, словосочетания, предложения с родного языка на 

русский язык и с русского на родной. Работа с малым фольклорным жанром. Умение составлять 

маленькие собственные рассказы, сказки по заданному сюжету. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и краткий 

(передача основных мыслей). 

Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, выделение опорных или 

ключевых слов, озаглавливание, подробный пересказ эпизода; деление текста на части, определение 

главной мысли каждой части и всего текста, озаглавливание каждой части и всего текста, составление 

плана в виде назывных предложений из текста, в виде вопросов, в виде самостоятельно 

сформулированного высказывания. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика героя 

произведения (отбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о герое), описание 
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места действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить данное описание на основе 

текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из разных произведений по общности ситуаций, 

эмоциональной окраске, характеру поступков героев. 

Круг детского чтения 

Произведения устного народного творчества (малые фольклорные жанры, народные сказки о 

животных, легенды, предания, сказки народов России и зарубежных стран). Знакомство с детской 

литературой местных авторов. Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, 

произведения о Родине, временах года, школе и школьниках, о животных, о дружбе, о славных 

представителях адыгского народа. Книги разных жанров: художественная, научно-популярная, 

историческая, справочно-энциклопедическая, детские периодические издания. 

Литературоведческая пропедевтика 

Стихотворение и проза, умение их различать, анализировать. Общее представление о жанре 

(рассказ, стихотворение, басня, сказка). Определение малых фольклорных жанров (пословицы, 

поговорки, считалки, детские игры, колыбельные песни, сказки). 

Библиографическая культура 

Умение выбирать книгу из рекомендованного списка, находить оглавление, определять автора, 

соотносить иллюстрации с содержанием текста. Приобретение умений анализировать тексты, 

определять их жанр, тему, идею, элементы композиции, средства художественной выразительности. 

Умение работать с художественными текстами, научно-популярной, исторической, справочной, 

краеведческой литературой. 

Творческая деятельность обучающихся 

Чтение по ролям, инсценирование, драматизация, устное словесное рисование, знакомство с 

различными способами работы с деформированным текстом и его использование. Создание 

собственного текста на основе художественного произведения (текст по аналогии), репродукций 

картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе личного опыта. Развитие 

умения различать состояние природы в различные времена года, настроение людей, оформлять свои 

впечатления в устной или письменной речи. 

Работа с научно-популярным, учебным и другими текстами 

Понимание заглавия произведения, адекватное соотношение с его содержанием. Определение 

особенностей учебного и научно-популярного текстов (передача информации). Знакомство с 

простейшими приёмами анализа различных видов текста: установление причинно-следственных 

связей, определение главной мысли текста. Деление текста на части. Определение  ключевых или 

опорных слов. Воспроизведение текста с опорой на ключевые слова, модель, схему. Подробный 

пересказ текста. Краткий пересказ текста (выделение главного в содержании текста). Умение работать 

с учебными заданиями, обобщающими вопросами и справочным материалом. 

Внеклассное чтение 

Организация подготовки учащихся к самостоятельному чтению книг, расширению и 

углублению читательского кругозора, познавательных интересов. Совершенствование навыков 

чтения учащихся, развитие устойчивого и осознанного интереса к чтению художественной 

литературы, знакомство с детской книгой как явлением культуры, ее структурой, видами, жанрами, 

темами. Формирование первичного представления об особенностях произведений и творчества 

известных кабардинских, черкесских, русских и зарубежных детских писателях. Формирование 

читательских умений, необходимых для квалифицированной читательской деятельности. 

Формирование основы читательской культуры, литературного вкуса младших школьников. Работа 

над вдумчивым чтением, умением применять в процессе самостоятельного чтения все знания, умения 

и навыки, полученные на уроках литературного чтения. Развитие воображения, литературно-

творческих способностей и речи обучающихся. Знакомство с книгой как источником получения 

различного вида информации и формирование библиографических умений. 

Устное народное творчество 

Устное народное творчество широко используется как материал для обучения грамоте, 

родному языку и словесности. 

Систематизация знаний обучающихся о малых фольклорных жанрах адыгского народного 
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творчества и понятие «устное народное творчество», совершенствование навыка чтения. Воспитание 

чувства гордости за свой народ, свою Родину. Расширение углубление знаний обучающихся об 

окружающем мире. Формирование нравственного и эстетического воспитания школьников, развитие 

устной речи и мышления. Формирование элементов литературоведческих представлений. 

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. 

Обучающиеся получат возможность познакомиться с культурно-историческим наследием 

своего народа, народов 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); 

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; 
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• 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: 

 – 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; 
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• 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; 

• 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 
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пояснениями; 

• работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное (прослушанное, созданное 

самостоятельно) художественное произведение, в том числе и в виде мультимедийного продукта 

(мультфильма). 
 

1.2.5.2. Литературное чтение на родном языке (балкарском) 

Выпускники начальной школы осознают значимость чтения для своего дальнейшего развития 

и успешного обучения другим предметам. У обучающихся будет сформирована потребность в 

систематическом чтении как средстве познания мира и самого себя; они получат возможность 

познакомиться с культурно-историческим наследием балкарского народа и России в целом, а также 

приобщиться к общечеловеческим ценностям для развития этических чувств и эмоционально-

нравственной отзывчивости; научатся полноценно воспринимать художественную литературу, 

воспроизводить в воображении словесные художественные образы, эмоционально отзываться на 

прочитанное, высказывать свою точку зрения и уважать мнение собеседника. Обучающиеся смогут 

воспринимать художественное произведение как особый вид искусства, соотносить его с другими 

видами искусства как источниками формирования эстетических потребностей и чувств, познакомятся 

с коммуникативными и эстетическими возможностями балкарского языка, используемыми в 

художественных произведениях, научатся соотносить собственный жизненный опыт с 

художественными впечатлениями. 

Выпускники будут готовы к дальнейшему обучению и систематическому изучению балкарской 

литературы в основной школе, достигнут необходимого уровня читательской компетенции и речевого 

развития, овладеют универсальными учебными действиями, отражающими учебную 

самостоятельность, познавательные интересы, основы элементарной оценочной деятельности. Также 

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. 

Изучение родной литературы поможет обучающимся научиться вести диалог в различных 

коммуникативных ситуациях, соблюдая правила речевого этикета; участвовать в обсуждении 

прослушанного / прочитанного произведения; они смогут составлять несложные монологические 

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

составлять небольшие тексты повествовательного характера с элементами рассуждения и описания; 

научатся декламировать стихотворные произведения. 

Выпускники приобретут первичные умения работы с учебной и научно-популярной 

литературой, научатся находить и использовать информацию для практической работы; 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; 

читать правильно и со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного, осознавать 

цель чтения; 

различать на практическом уровне художественные, учебные, справочные тексты; 

читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические произведения и 

декламировать стихотворные произведения после предварительной подготовки; 

использовать различные виды чтения: изучающее, ознакомительное, просмотровое, поисковое, 
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детальное, аналитическое, критическое, выборочное в соответствии с целью чтения; 

ориентироваться в содержании текста, понимать его смысл (при чтении вслух и про себя, при 

прослушивании): определять тему, главную мысль, 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; 

использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов: устанавливать 

взаимосвязь между событиями, фактами, поступками (мотивы, последствия), мыслями, чувствами 

героев, опираясь на содержание текста; 

использовать различные формы интерпретации содержания 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 поступки героев, опираясь на содержание текста); 

ориентироваться в нравственном содержании прочитанного текста, самостоятельно делать 

выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами; 

передавать содержание прочитанного или прослушанного текста в виде пересказа (полного или 

краткого); 

выявлять особенности балкарского речевого этикета, чтобы в дальнейшем использовать их в 

общении; 

участвовать в обсуждении прослушанного или прочитанного текста (задавать вопросы, 

высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая правила речевого этикета и правила 

работы в группе), опираясь на текст или собственный опыт; 

называть имена писателей и поэтов – авторов изученных произведений, перечислять названия 

их произведений и кратко пересказывать содержание текстов. 

характеризовать нартский эпос как ряд сказаний о происхождении и приключениях героев-

богатырей (нартов). 

Выпускник получит возможность научиться: 

осмысливать эстетические и нравственные ценности прочитанного или прослушанного 

художественного текста, высказывать собственное суждение о произведении, доказывать и 

подтверждать его фактами и ссылками на текст; 

устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями от восприятия других 

видов искусства; 

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

Литературоведческая пропедевтика 

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 малые жанры фольклора: пословицу, загадку, считалку, поговорку, игровую песню, 

народную песню; 

различать жанры художественных произведений (рассказ, стихотворение, сказка (о животных, 

волшебная, бытовая) и т. д.), приводить примеры; 

находить средства художественной выразительности – синоним, антоним, сравнение, 

метафору, олицетворение, эпитет, гиперболу. 

Выпускник получит возможность научиться: 

воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить примеры 
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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 (метафора, олицетворение, сравнение, эпитет 

и др.); 

определять позиции автора и героев художественного текста. 

Творческая деятельность обучающихся 

Выпускник научится: 

создавать по аналогии собственный текст; 

составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учетом коммуникативной 

задачи (для разных адресатов); 

иллюстрировать фрагменты прослушанного или прочитанного текста; 

анализировать иллюстрации, соотносить их сюжет с соответствующим фрагментом текста, с 

основной мыслью, чувством или переживанием, выраженными в тексте; 

разрабатывать проектную работу в виде списка книг для чтения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

вести рассказ 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 мини-сочинения по впечатлению от прочитанного произведения, читательские 

аннотации и отзывы; 

создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию прочитанного / 

прослушанного произведения; 

создавать проекты 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). 

Круг детского чтения 

Выпускник научится: 

осуществлять выбор книги в зависимости от заданной тематики или по собственному желанию; 

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

деятельности, в том числе для планирования круга чтения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

работать с тематическим каталогом; 

работать с детской периодикой; 

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

 

 

1.2.5.1. Литературное чтение на родном языке (русском) 

Предметные результаты: 

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; 

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; 

использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое); 

умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, 

участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 
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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; 

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. 

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: 

– 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; 
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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 вне учебной 

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; 

– 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: 
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– 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 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). 
 

1.2.6. Иностранный язык (английский) 

 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 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; 
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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 нём 

информацию; 

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

содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение 

Выпускник научится: 

• соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 

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

соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию; 

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

на изученном языковом материале; 

• читать про себя и находить 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, днём 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). 

Графика, каллиграфия, орфография Выпускник 

научится: 

• воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского 
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алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

• пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нём; 

• списывать текст; 

• восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

• отличать буквы от знаков транскрипции. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию; 

• группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

• уточнять написание слова по словарю; 

• использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на иностранный 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 г в речи и уметь его использовать; 

• соблюдать интонацию перечисления; 

• соблюдать правило отсутствия ударения наслужебных 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 определённым/неопределённым/нулевым артиклем; существительные в 

единственном и множественном числе; глагол-связку to be; глаголы в Present, Past, Future Simple; 

модальные глаголы can, may, must; личные, притяжательные и указательные местоимения; 

прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени; количественные (до 100) 

и порядковые (до 30) числительные; наиболее употребительные предлоги для выражения временных 

и пространственных отношений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• узнавать сложносочинённые предложения с союзами and и but; 

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

предложения с конструкцией there is/there are; 

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

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

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

• распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым признакам 

(существительные, прилагательные, модалъные/смысловые глаголы). 

 

1.2.7. Математика  

В результате изучения курса математики, обучающиеся на уровне начального общего 

образования: 

научатся использовать начальные математические знания для описания окружающих 

предметов, процессов, явлений, оценки количественных и пространственных отношений; 

овладеют основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 

воображения и математической речи, приобретут необходимые вычислительные навыки; 

научатся применять математические знания и представления для решения учебных задач, 

приобретут начальный опыт применения математических знаний в повседневных ситуациях; 

получат представление о числе как результате счета и измерения, о десятичном принципе 

записи чисел; научатся выполнять устно и письменно арифметические действия с числами; находить 

неизвестный компонент арифметического действия; составлять числовое выражение и находить его 

значение; накопят опыт решения текстовых задач; 

познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся распознавать, называть и 

изображать геометрические фигуры, овладеют способами измерения длин и площадей; 

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

математической деятельности умения, связанные с представлением, анализом и интерпретацией 

данных; смогут научиться извлекать необходимые данные из таблиц и диаграмм, заполнять готовые 

формы, объяснять, сравнивать и обобщать информацию, делать выводы и прогнозы. 

Числа и величины 

Выпускник научится: 

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

• устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая 

последовательность, и составлять последовательность по заданному или самостоятельно выбранному 

правилу (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, увеличение/уменьшение числа в 

несколько раз); 

• группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку; 

• 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 трёхзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том числе с нулём и числом 

1); 

• выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значение; 

• вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 арифметических 

действия, со скобками и без скобок). 

Выпускник получит возможность научиться: 
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• 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 её доли 

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

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

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 приближённо (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 



46 

 

информацию с помощью таблиц и диаграмм; 

• интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных исследований 

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

•  

1.2.8. Окружающий мир 

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

образования: 

получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные представления о 

природных и социальных объектах и явлениях как компонентах единого мира, овладеть основами 

практико-ориентированных знаний о природе, человеке и обществе, приобрести целостный взгляд на 

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

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

этническую и национальную принадлежность в контексте ценностей многонационального 

российского общества, а также гуманистических и демократических ценностных ориентаций, 

способствующих формированию российской гражданской идентичности; 

приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к миру природы и 

культуры; ознакомятся с началами естественных и социально-гуманитарных наук в их единстве и 

взаимосвязях, что даст учащимся ключ (метод) к осмыслению личного опыта, позволит сделать 

восприятие явлений окружающего мира более понятными, знакомыми и предсказуемыми, определить 

свое место в ближайшем окружении; 

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; 

познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, начнут осваивать 

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

причинно-следственные связи в окружающем мире и неизбежность его изменения под воздействием 

человека, в том числе на многообразном материале природы и культуры родного края, что поможет 

им овладеть начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

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

информации в электронных источниках и контролируемом Интернете, научатся создавать сообщения 

в виде текстов, аудио и видеофрагментов, готовить и проводить небольшие презентации в поддержку 

собственных сообщений; 

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

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения, самостоятельности и личной 

ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе. 

В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей экологической и 

культурологической грамотности, получат возможность научиться соблюдать правила поведения в 

мире природы и людей, правила здорового образа жизни, освоят элементарные нормы адекватного 

природо- и культуросообразного поведения в окружающей природной и социальной среде. 

Человек и природа 

Выпускник научится: 

• узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 

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

неживой природы, выделять их существенные признаки; 

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

известных характерных свойств и проводить простейшую классификацию изученных объектов 

природы; 

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

простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы; следовать инструкциям 

• и правилам техники безопасности при проведении наблюдений и опытов; 

• использовать естественно-научные тексты (на бумажных и электронных носителях, в 
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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: 

• использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ (фото и 

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

по результатам наблюдений и опытов; 

• моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использованием 

виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из конструктора; 

• осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за её сохранение, 

соблюдать правила экологичного поведения в школе и в быту (раздельный сбор мусора, экономия 

воды и электроэнергии) и природной среде; 

• пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения 

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

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

оказывать первую помощь при несложных несчастных случаях; 

• планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания 

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

Человек и общество 

Выпускник научится: 

• узнавать государственную символику Российской Федерации и Кабардино- Балкарской 

Республику; описывать достопримечательности столицы и родного края; находить на карте мира 

Российскую Федерацию, на карте России Москву, Кабардино- Балкарскую Республику и город 

Нальчик; 

• различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исторические события 

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

• используя дополнительные источники информации (на бумажных и электронных 

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

обычаям и верованиям своих предков; на основе имеющихся знаний отличать реальные исторические 

факты от вымыслов; 

• оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах (семья, 

группа сверстников, этнос), в том числе с позиции развития этических чувств, доброжелательности и 

эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания чувств других людей и сопереживания им; 

• использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии) 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 
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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 договорённости 

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

участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в информационной образовательной 

среде; 

• определять общую цель в совместной деятельности и пути её достижения; 

договариваться о распределении функций и ролей; осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности; адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

 

1.2.9. Основы религиозных культур и светской этики. 

Планируемые результаты освоения предметной области «Основы религиозных культур и 

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

результаты по каждому учебному модулю с учетом содержания примерных рабочих программ по 

Основам православной культуры, Основам исламской культуры, Основам буддийской культуры, 

Основам иудейской культуры, Основам мировых религиозных культур, Основам светской этики. 

Общие планируемые результаты. 

В результате освоения каждого модуля курса выпускник научится: 

– понимать значение нравственных норм и ценностей для достойной жизни личности, семьи, 

общества; 

– поступать в соответствии с нравственными принципами, основанными на свободе совести и 

вероисповедания, духовных традициях народов России, общепринятых в российском обществе 

нравственных нормах и ценностях; 

– осознавать ценность человеческой жизни, необходимость стремления к нравственному 

совершенствованию и духовному развитию; 

– развивать первоначальные представления о традиционных религиях народов России 

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

становлении российской государственности, российской светской (гражданской) этике, основанной 

на конституционных обязанностях, правах и свободах человека и гражданина в Российской 

Федерации; 

– ориентироваться в вопросах нравственного выбора на внутреннюю установку личности 

поступать согласно своей совести; 

Планируемые результаты по учебным модулям. 

Основы православной культуры 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих православной христианской культуры, 

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

обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, в семье, 

религиозное искусство, отношение к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения православной христианской религиозной 

традиции, истории её формирования в России; 

– на примере православной религиозной традиции понимать значение традиционных религий, 

религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в истории России; 

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

общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами православной христианской 

религиозной морали; 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в 

диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным темам. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для российского 

общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием православной культуры и поведением людей, 

общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных традиций на 

основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан; 

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах человеческого 

поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования. 

Основы исламской культуры 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих исламской культуры, духовной традиции 

(религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, 

религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, в семье, религиозное 

искусство, отношение к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения исламской религиозной традиции, истории её 

формирования в России; 

– на примере исламской религиозной традиции понимать значение традиционных религий, 

религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в истории России; 

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

общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами исламской религиозной морали; 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в 

диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным темам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для российского 

общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием исламской культуры и поведением людей, 

общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных традиций на 

основе взаимного уважения прав и законныхинтересов сограждан; 

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах человеческого 

поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования. 

Основы буддийской культуры 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих буддийской культуры, духовной традиции 

(религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, 

религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, в семье, религиозное 

искусство, отношение к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения буддийской религиозной традиции, истории её 

формирования в России; 

– на примере буддийской религиозной традиции понимать значение традиционных религий, 

религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в истории России; 

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

общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами буддийской религиозной морали; 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в 

диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным темам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для российского 
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общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием буддийской культуры и поведением людей, 

общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных традиций на 

основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан; 

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах человеческого 

поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования. 

Основы иудейской культуры 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих иудейской культуры, духовной традиции 

(религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, 

религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, в семье, религиозное 

искусство, отношение к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения иудейской религиозной традиции, истории её 

формирования в России; 

– на примере иудейской религиозной традиции понимать значение традиционных религий, 

религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в истории России; 

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

общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами иудейской религиозной морали; 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в 

диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным темам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для российского 

общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием иудейской культуры и поведением людей, 

общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных традиций на 

основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан; 

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах человеческого 

поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования. 

Основы мировых религиозных культур 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих мировых религиозных культур 

(религиозная вера и мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, 

религиозные праздники и календари, нормы отношений людей друг к другу, в семье, религиозное 

искусство, отношение к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения религиозных традиций православия, ислама, 

буддизма, иудаизма, истории их формирования в России; 

– понимать значение традиционных религий, религиозных культур в жизни людей, семей, 

народов, российского общества, в истории России; 

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

общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами религиозной морали; 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в 

диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным темам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для российского 

общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием религиозной культуры и поведением людей, 
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общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных традиций на 

основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан; 

– акцентировать внимание на религиозных духовно-нравственных аспектах человеческого 

поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования. 

Основы светской этики 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих российской светской (гражданской) этики, 

основанной на конституционных обязанностях, правах и свободах человека и гражданина в 

Российской Федерации (отношение к природе, историческому и культурному наследию народов 

России, государству, отношения детей и родителей, гражданские и народные праздники, трудовая 

мораль, этикет и др.); 

– на примере российской светской этики понимать значение нравственных ценностей, идеалов 

в жизни людей, общества; 

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

общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами российской светской (гражданской) 

этики; 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в 

диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным темам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе общепринятых в российском обществе 

норм светской (гражданской) этики; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием российской светской этики и поведением 

людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных традиций на 

основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан; 

– акцентировать внимание на нравственных аспектах человеческого поведения при изучении 

гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования. 

 

1.2.9. Изобразительное искусство 

В результате изучения изобразительного искусства на уровне начального общего образования 

у обучающихся: 

будут сформированы основы художественной культуры: представление о специфике 

изобразительного искусства, потребность в художественном творчестве и в общении с искусством, 

первоначальные понятия о выразительных возможностях языка искусства; 

начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, учебно-творческие 

способности, эстетические чувства, формироваться основы анализа произведения искусства; будут 

проявляться эмоционально-ценностное отношение к миру, явлениям действительности и 

художественный вкус; 

сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности - способности оценивать и 

выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных идеалов, 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; 

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; 

установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных культурных ценностей, 
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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; 

будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства сопричастности и 

гордости за свою Родину, российский народ и историю России, появится осознание своей этнической 

и национальной принадлежности, ответственности за общее благополучие. 

Обучающиеся: 

овладеют практическими умениями и навыками в восприятии произведений пластических 

искусств и в различных видах художественной деятельности: графике (рисунке), живописи, 

скульптуре, архитектуре, художественном конструировании, декоративноприкладном искусстве; 

смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку и выражать свое 

отношение к событиям и явлениям окружающего мира, к природе, человеку и обществу; воплощать 

художественные образы в различных формах художественно-творческой деятельности; 

научатся применять художественные умения, знания и представления о пластических 

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

возможностями использования в творчестве различных ИКТ-средств; 

получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, научатся вести диалог, 

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

вставать на позицию другого человека; 

смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя полученные знания и 

представления об изобразительном искусстве для выполнения учебных и художественно-

практических задач, действовать самостоятельно при разрешении проблемно-творческих ситуаций в 

повседневной жизни. 

Восприятие искусства и виды художественной деятельности 

Выпускник научится: 

• различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, 

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

участвовать в художественно-творческой деятельности, используя различные художественные 

материалы и приёмы работы с ними для передачи собственного замысла; 

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

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

передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные состояния и своё 

отношение к ним средствами художественного образного языка; 

• узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего 

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

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

• приводить примеры ведущих художественных музеев России и художественных музеев 

своего региона, показывать на примерах их роль и назначение. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• воспринимать произведения изобразительного искусства; участвовать в обсуждении их 

содержания и выразительных средств; различать сюжет и содержание в знакомых произведениях; 

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

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

• высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, 

изображающих природу и человека в различных эмоциональных состояниях. 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Выпускник научится: 

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

• использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, 

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

собственного художественно-творческого замысла; 
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• различать основные и составные, тёплые и холодные цвета; изменять их эмоциональную 

напряжённость с помощью смешивания с белой и чёрной красками; использовать их для передачи 

художественного замысла в собственной учебно-творческой деятельности; 

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

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

характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека; 

• наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму 

предмета; изображать предметы различной формы; использовать простые формы для создания 

выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном конструировании; 

• использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для 

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

орнамента; передавать в собственной художественно-творческой деятельности специфику стилистики 

произведений народных художественных промыслов в России (с учётом местных условий). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, 

декоративно-прикладного искусства, художественного конструирования в собственной 

художественно-творческой деятельности; передавать разнообразные эмоциональные состояния, 

используя различные оттенки цвета, при создании живописных композиций на заданные темы; 

• моделировать новые формы, различные ситуации путём трансформации известного, 

создавать новые образы природы, человека, фантастического существа и построек средствами 

изобразительного искусства и компьютерной графики; 

• выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык 

компьютерной графики в программе Paint. 

Значимые темы искусства. 

О чём говорит искусство? 

Выпускник научится: 

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

творческой деятельности; 

• выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для 

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

художественные задачи (передавать характер и намерения объекта — природы, человека, сказочного 

героя, предмета, явления и т. д. — в живописи, графике и скульптуре, выражая своё отношение к 

качествам данного объекта) с опорой на правила перспективы, цветоведения, усвоенные способы 

действия. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

предметов; 

• понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о красоте 

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

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

• изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участвовать в 

коллективных работах на эти темы. 

 

1.2.10. Музыка 

В результате изучения музыки на уровне начального общего образования у обучающихся будут 

сформированы основы музыкальной культуры через эмоционально активное восприятие; развит 

художественный вкус, интерес к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; воспитаны 

нравственные и эстетические чувства: любовь к Родине, гордость за достижения отечественного и 

мирового музыкального искусства, уважение к истории и духовным традициям России, музыкальной 

культуре её народов; начнут развиваться образное и ассоциативное мышление и воображение, 

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

музыкальной деятельности. 
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Музыка в жизни человека 

Выпускник научится: 

воспринимать музыку различных жанров; размышлять о музыкальных произведениях как 

способе выражения чувств и мыслей человека; эмоционально, эстетически откликаться на искусство, 

выражая своё отношение к нему в различных видах музыкально-творческой деятельности; 

ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии музыкального 

фольклора России, в том числе родного края; сопоставлять различные образцы народной и 

профессиональной музыки; ценить отечественные народные музыкальные традиции; 

воплощать художественно-образное содержание и интонационно-мелодические особенности 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные музыкально - 

исполнительские замыслы в различных видах деятельности; 

организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую деятельность; 

музицировать. 

Основные закономерности музыкального искусства 

Выпускник научится: 

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

интонаций, тем, образов и распознавать художественный смысл различных форм построения музыки; 

общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового и 

инструментального) воплощения различных художественных образов. 

соотносить выразительные и изобразительные интонации; узнавать характерные черты 

музыкальной речи разных композиторов; воплощать особенности музыки в исполнительской 

деятельности на основе полученных знаний; 

Выпускник получит возможность научиться: 

реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах музыкальной 

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

инструментах, музыкально-пластическом движении и импровизации); 

использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при пении 

простейших мелодий; 

владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и участвовать в 

коллективной творческой деятельности при воплощении заинтересовавших его музыкальных образов. 

Музыкальная картина мира 

Выпускник научится: 

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

музыкально-пластическое движение, импровизация и др.); 

определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных 

музыкальных инструментов, в том числе и современных электронных; 

оценивать и соотносить музыкальный язык народного и профессионального музыкального 

творчества разных стран мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в выборе 

образцов профессионального и музыкально-поэтического творчества народов мира; 

оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых мероприятий; 

представлять широкой публике результаты собственной музыкально - творческой деятельности 

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

 

1.2.12. Технология 

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

образования: 

получат начальные представления о материальной культуре как продукте творческой 

предметно-преобразующей деятельности человека, о предметном мире как основной среде обитания 
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современного человека, о гармонической взаимосвязи предметного мира с миром природы, об 

отражении в предметах материальной среды нравственно-эстетического и социально-исторического 

опыта человечества; о ценности предшествующих культур и необходимости бережного отношения к 

ним в целях сохранения и развития культурных традиций; 

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

необходимо учитывать при создании предметов материальной культуры; 

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

возникновения и развития; 

научатся использовать приобретённые знания и умения для творческой самореализации при 

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

игрушечных моделей, художественно-декоративных и других изделий. 

Решение конструкторских, художественно-конструкторских и технологических задач заложит 

развитие основ творческой деятельности, конструкторско-технологического мышления, 

пространственного воображения, эстетических представлений, формирования внутреннего плана 

действий, мелкой моторики рук. 

Обучающиеся: 

в результате выполнения под руководством учителя коллективных и групповых творческих 

работ, а также элементарных доступных проектов получат первоначальный опыт использования 

сформированных в рамках учебного предмета коммуникативных универсальных учебных действий в 

целях осуществления совместной продуктивной деятельности: распределение ролей руководителя и 

подчинённых, распределение общего объёма работы, приобретение навыков сотрудничества и 

взаимопомощи, доброжелательного и уважительного общения со сверстниками и взрослыми; 

овладеют начальными формами познавательных универсальных учебных действий — 

исследовательскими и логическими: наблюдения, сравнения, анализа, классификации, обобщения; 

получат первоначальный опыт организации собственной творческой практической 

деятельности на основе сформированных регулятивных универсальных учебных действий: 

целеполагания и планирования предстоящего практического действия, прогнозирования, отбора 

оптимальных способов деятельности, осуществления контроля и коррекции результатов действий; 

научатся искать, отбирать, преобразовывать необходимую печатную и электронную информацию; 

познакомятся с персональным компьютером как техническим средством, с его основными 

устройствами, их назначением; приобретут первоначальный опыт работы с простыми 

информационными объектами: текстом, рисунком, аудио- и видеофрагментами; овладеют приёмами 

поиска и использования информации, научатся работать с доступными электронными ресурсами; 

получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся самостоятельно 

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

старшим, оказывать доступную помощь по хозяйству. 

 В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены основы таких социально 

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

ответственное отношение к делу, инициативность, любознательность, потребность помогать другим, 

уважение к чужому труду и результатам труда, культурному наследию. 

Разделы, 

содержательные 

линии 

Цели опорного уровня Цели пропедевтического уровня 

Общекультурные и 

обще трудовые 

компетенции. Основы 

культуры труда, 

самообслуживание 

Выпускник научится: 
• иметь представление о наиболее 

распространённых в Кабардино-

Балкарской Республике 

традиционных народных 

промыслах и ремёслах, 

современных профессиях (в том 

числе профессиях своих 

Выпускник получит возможность 

научиться: 
• уважительно относиться к труду 

людей; 
• понимать культурно-историческую 

ценность традиций, отражённых в 

предметном мире, в том числе традиций 

трудовых династий как Тамбовской 
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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. 

области, так и страны в целом, и 

уважать их; 
• понимать особенности проектной 

деятельности, осуществлять под 

руководством учителя элементарную 

проектную деятельность в малых 

группах: разрабатывать замысел, 

искать пути его реализации, воплощать 

его в продукте, демонстрировать 

готовый продукт (изделия, комплексные 

работы, социальные услуги). 

Технология ручной 

обработки 

материалов. 

Элементы 

графической грамоты 

Выпускник научится: 
• на основе полученных 

представлений о многообразии 

материалов, их видах, свойствах, 

происхождении, практическом 

применении в жизни осознанно 

подбирать доступные в обработке 

материалы для изделий по 

декоративно-художественным и 

конструктивным свойствам в 

соответствии с поставленной 

задачей; 
• отбирать и выполнять в 

зависимости от свойств освоенных 

материалов оптимальные и 

доступные технологические 

приёмы их ручной обработки (при 

разметке деталей, их выделении из 

заготовки, формообразовании, 

сборке и отделке 
изделия); 
• применять приёмы рациональной 

безопасной работы ручными 

инструментами: чертёжными 

(линейка, угольник, циркуль), 

режущими (ножницы) и 

колющими (швейная игла); 
• выполнять символические 

действия моделирования и 

преобразования модели и работать 

с простейшей технической 

документацией: распознавать 

простейшие чертежи и эскизы, 

читать их и выполнять разметку с 

опорой на них; изготавливать 

плоскостные и объёмные изделия 

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. 
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по простейшим чертежам, эскизам, 

схемам, рисункам. 

Конструирование и 

моделирование 
Выпускник научится: 
• анализировать устройство 

изделия: выделять детали, их 

форму, определять взаимное 

расположение, виды соединения 

деталей; 
• решать простейшие задачи 

конструктивного характера по 

изменению вида и способа 

соединения деталей: на 

достраивание, придание новых 

свойств конструкции, а также 

другие доступные и сходные по 

сложности задачи; 
• изготавливать несложные 

конструкции изделий по рисунку, 

простейшему чертежу или эскизу, 

образцу и доступным заданным 

условиям. 

Выпускник получит возможность 

научиться: 
• соотносить объёмную конструкцию, 

основанную на правильных 

геометрических формах, с 

изображениями их развёрток; 
• создавать мысленный образ 

конструкции с целью решения 

определённой конструкторской задачи 

или передачи определённой 

художественно-эстетической 

информации, воплощать этот образ в 

материале 

Практика работы на 

компьютере 
Выпускник научится: 
• соблюдать безопасные приёмы 

труда, пользоваться персональным 

компьютером для воспроизведения 

и поиска необходимой 

информации в ресурсе 

компьютера, для решения 

доступных конструкторско-

технологических задач; 
• использовать простейшие приёмы 

работы с готовыми электронными 

ресурсами: активировать, читать 

информацию, выполнять задания; 
• создавать небольшие тексты, 

иллюстрации к устному рассказу, 

используя редакторы текстов и 

презентаций. 

Выпускник получит возможность 

научиться: 
• пользоваться доступными приёмами 

работы с готовой текстовой, 

визуальной, звуковой информацией в сети 

Интернет, а также познакомится с 

доступными способами её получения, 

хранения, переработки. 

 

1.2.13.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; 
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• 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 учётом 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 занятий, 

результатов наблюдений за динамикой основных показателей физического развития и физической 

подготовленности; 

• целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по 

развитию физических качеств; 

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

Физическое совершенствование 

Выпускник научится: 

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

упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости, равновесия); 

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

• выполнять организующие строевые команды и приёмы; 

• 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 объёма); 

• выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функциональной 

направленности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

• выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации; 

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

• выполнять тестовые нормативы по физической подготовке. 

1.2.14 Учебный курс «Математика и логика» 

Реализация курса обеспечивает достижение выпускниками начальной школы следующих 

результатов: 
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Выпускник научится: 

• понимать как люди учились считать; 

• из истории линейки, нуля, математических знаков; 

• работать с пословицами, в которых встречаются числа; 

• выполнять интересные приёмы устного счёта; 

• различать имена и высказывания великих математиков; 

• работать с числами – великанами; 

• пользоваться алгоритмами составления и разгадывания математических ребусов; 

• понимать «секреты» некоторых математических фокусов; 

• проводить вычислительные операции площадей и объёма фигур; 

• конструировать предметы из геометрических фигур; 

• разгадывать и составлять простые математические ребусы, магические квадраты; 

• применять приёмы, упрощающие сложение и вычитание. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• находить суммы ряда чисел; 

• решать задачи, связанные с нумерацией, на сообразительность, задачи-шутки, задачи со 

спичками; 

• разгадывать числовые головоломки и математические ребусы; 

• находить в окружающем мире предметы, дающие представление об изученных 

геометрических фигурах. 

• преобразовывать неравенства в равенства, составленные из чисел, сложенных из 

палочек в виде римских цифр; 

• решать нестандартные, олимпиадные и старинные задачи; 

• использовать особые случаи быстрого умножения на практике; 

• находить периметр, площадь и объём окружающих предметов; 

• разгадывать и составлять математические ребусы, головоломки, фокусы; 

• выполнять упражнения с чертежей на нелинованной бумаге; 

• решать задачи на противоречия; 

• анализировать проблемные ситуаций во многоходовых задачах; 

• работать над проектами. 

 

1.2.15 Учебный курс по физической культуре «Подвижные игры» 

Выпускник научится:  

• представления о физической культуре как средстве укрепления здоровья; 

• представления о правильной осанке; видах ходьбы; корригирующих упражнениях в 

постановке головы, плеч, позвоночного столба, положения тела (стоя, сидя, лёжа), упражнениях для 

укрепления мышечного корсета;  

• представления о двигательных действиях; знание строевых команд; умение вести 

подсчёт при выполнении общеразвивающих упражнений;  

• представления о бережном обращении с инвентарём и оборудованием, соблюдение 

требований техники безопасности в процессе участия в физкультурно-спортивных мероприятиях. 

Выпускник получит возможность научится: 

• знания о физической культуре как средства укрепления здоровья; 
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• выполнение комплексов упражнений для формирования правильной осанки и развития 

мышц туловища, развития основных физических качеств; участие в оздоровительных занятиях в 

режиме дня (физкультминутки);  

• знание видов двигательной активности в процессе физического воспитания; выполнение 

двигательных действий; умение подавать строевые команды, вести подсчёт при выполнении 

общеразвивающих упражнений; 

• выполнение основных двигательных действий в соответствии с заданием учителя: бег, 

ходьба, прыжки и др.; 

• совместное участие со сверстниками в подвижных играх и эстафетах; 

• умение оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам в процессе 

участия в подвижных играх и соревнованиях;  

• знание правил бережного обращения с инвентарём и оборудованием;  

• соблюдение требований техники безопасности в процессе участия в физкультурно-

спортивных мероприятиях.  

 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы 

 

1.3.1. Общие положения 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования представляет собой один из инструментов реализации 

требований ФГОС НОО к результатам освоения основной образовательной программы начального 

общего образования и направлена на обеспечение качества образования, что предполагает 

вовлечённость в оценочную деятельность как педагогов, так и обучающихся. 

Оценка на единой критериальной основе, формирование навыков рефлексии, самоанализа, 

самоконтроля, само- и взаимооценки не только дают возможность педагогам и обучающимся освоить 

эффективные средства управления учебной деятельностью, но и способствуют развитию у 

обучающихся самосознания, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, готовности к 

самостоятельным поступкам и действиям, принятию ответственности за их результаты. 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования в МКОУ «СОШ №4» г.п.Чегем разработана система оценки, 

ориентированная на выявление и оценку образовательных достижений учащихся с целью итоговой 

оценки подготовки выпускников на уровне начального общего образования. 

 Особенностями системы оценки являются: 

• комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, 

метапредметных и личностных результатов общего образования); 

• использование планируемых результатов освоения основных образовательных 

программ в качестве содержательной и критериальной базы оценки; 

• оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на основе 

системно-деятельностного подхода, проявляющегося в способности к выполнению учебно-

практических и учебно-познавательных задач; 

• оценка динамики образовательных достижений, обучающихся; 

• сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества 

образования; 

• использование персонифицированных процедур итоговой оценки и аттестации 

обучающихся и неперсонифицированных процедур оценки состояния и тенденций развития системы 

образования; 

• уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и 

представлению их; 

• использование накопительной системы оценивания (портфолио), характеризующей 
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динамику индивидуальных образовательных достижений; 

• использование наряду со стандартизированными письменными или устными работами 

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

самооценка, наблюдения и др.; 

• использование контекстной информации об условиях и особенностях реализации 

образовательных программ при интерпретации результатов педагогических измерений. 

 

1.3.2. Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов 

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 

универсальных учебных действий, включаемых в следующие 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; 

• смыслообразование — 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», и стремления к преодолению 

этого разрыва; 

• морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и ориентация на 

их выполнение на основе понимания их социальной необходимости; способность к моральной 

децентрации — учёту позиций, мотивов и интересов участников моральной дилеммы при её 

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

поведения. 

Основное содержание оценки личностных результатов при получении начального 

общего образования строится вокруг оценки: 

• сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в 

эмоционально-положительном отношении обучающегося к образовательной организации, 

ориентации на содержательные моменты образовательной деятельности — уроки, познание нового, 

овладение умениями и новыми компетенциями, характер учебного сотрудничества с учителем и 

одноклассниками — и ориентации на образец поведения «хорошего ученика» как пример для 

подражания; 

• сформированности основ гражданской идентичности, включая чувство гордости за свою 

Родину, знание знаменательных для Отечества исторических событий; любовь к своему краю, 

осознание своей национальности, уважение культуры и традиций народов России и мира; развитие 

доверия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам других людей; 

• сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, 

способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении; умение видеть свои 

достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех; 

• сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебно-

познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому содержанию и способам 

решения проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивацию достижения результата, 

стремление к совершенствованию своих способностей; 

• знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений, 

способности к решению моральных проблем на основе децентрации (координации различных точек 

зрения на решение моральной дилеммы); способности к оценке своих поступков и действий других 

людей с точки зрения соблюдения/нарушения моральной нормы. 

Оценка личностных результатов осуществляется, во-первых, в ходе мониторинговых 

исследований психологами, социальными педагогами, т. е. специалистами, обладающими 

необходимой компетенцией в сфере психолого-педагогической диагностики развития личности. 

Вторым методом оценки личностных результатов является оценка личностного прогресса ученика с 

помощью портфолио, способствующего формированию у учащихся культуры мышления, логики, 
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умений анализировать, обобщать, систематизировать, классифицировать. 

Личностные результаты выпускников на уровне начального общего образования в полном 

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

результатов учащихся отражает эффективность воспитательной и образовательной деятельности 

школы. 

 

Оценка метапредметных результатов 

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность у 

обучающегося регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных действий, 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. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на уровне начального общего 

образования строится вокруг умения учиться, т. е. той совокупности способов действий, которая, 

собственно, и обеспечивает способность обучающихся к самостоятельному усвоению новых знаний и 

умений, включая организацию этой деятельности. 

Оценка предметных результатов. 

Достижение предметных результатов обеспечивается за счет основных учебных предметов. 

Поэтому объектом оценки предметных результатов является способность учащихся решать учебно-

познавательные и учебно-практические задачи. 

Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и промежуточного 

оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. Результаты накопленной оценки, 

полученной в ходе текущего и промежуточного оценивания, фиксируются в классном журнале. 

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной образовательной программы 

начального общего образования является достижение предметных и метапредметных результатов 

начального общего образования, необходимых для продолжения образования. 

Основным инструментом итоговой оценки являются итоговые комплексные работы - система 

заданий различного уровня сложности по чтению, русскому языку, математике и окружающему миру. 

В учебной деятельности оценка предметных результатов проводится с помощью 

диагностических работ (промежуточных и итоговых), направленных на определение уровня освоения 

темы учащимися. Проводится мониторинг результатов выполнения трех итоговых работ - по русскому 

языку, родному языку, математике - и итоговой комплексной работы на межпредметной основе. 

Системная оценка личностных, метапредметных и предметных результатов реализуется в 

рамках накопительной системы - рабочего Портфолио. 

В МКОУ СОШ №5 г.п. Чегем используются следующие формы оценки:  

Безотметочное обучение - 1 класс; 

Пятибалльная система (со 2 класса); 

Накопительная система оценки - Портфолио обучающегося. 
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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 

 

Характеристика цифровой оценки (отметки) 

«5» («отлично») - уровень выполнения требований значительно выше удовлетворительного: 

отсутствие ошибок, как по текущему, так и по предыдущему учебному материалу; не более одного 

недочета; логичность и полнота изложения. 

«4» («хорошо») - уровень выполнения требований выше удовлетворительного: использование 

дополнительного материала, полнота и логичность раскрытия вопроса; самостоятельность суждений, 

отражение своего отношения к предмету обсуждения. Наличие 2 - 3 ошибок или 4-6 недочетов по 

текущему учебному материалу; не более 2 ошибок или 4 недочетов по пройденному материалу; 

незначительные нарушения логики изложения материала; использование нерациональных приемов 

решения учебной задачи; отдельные неточности в изложении материала. 

«3» («удовлетворительно») - достаточный минимальный уровень выполнения требований, 

предъявляемых к конкретной работе; не более 4-6 ошибок или 10 недочетов по текущему учебному 

материалу; не более 3-5 ошибок ли не более 8 недочетов по пройденному учебному материалу; 

отдельные нарушения логики изложения материала; неполнота раскрытия вопроса. 

«2» («плохо») - уровень выполнения требований ниже удовлетворительного: наличие более 6 

ошибок или 10 недочетов по текущему материалу; более 5 ошибок или более 8 недочетов по 

пройденному материалу; нарушение логики; неполнота, нераскрытость обсуждаемого вопроса, 

отсутствие аргументации либо ошибочность ее основных положений. 

Виды контроля: 

Стартовый, текущий, итоговый и промежуточный. 

Периодичность контроля 

 

Планируемые 

результаты 

стартовый текущий промежуточный итоговый 

личностные Сентябрь     1 раз в четверть Май 

межпредметные Сентябрь - 1 раз в четверть Май 

предметные Сентябрь со 2 

класса 

   На каждом 

уроке 

1 раз в четверть Май 

 

Формы контроля и учета достижений обучающихся 

Обязательные формы и 

методы контроля 

Иные формы учета достижений 

аттестация текущая 
итоговая (четверть, 

год) аттестация 

урочная 

деятельность 

внеурочная 

деятельность 

- устный опрос 

- письменная 

самостоятельная работа 

- диктанты 

- контрольное списывание 

- тестовые задания 

- графическая работа 

- изложение 

- доклад 

- творческая работа 

- посещение уроков по 

программам наблюдения 

-диагностическая 

контрольная работа 

-диктанты 

-изложение 

-контроль техники 

чтения 

- анализ динамики 

текущей 

успеваемости 

- участие в выставках, 

конкурсах, соревнованиях 

- активность в проектах и 

программах внеурочной 

деятельности 

- творческий отчет 

- портфолио 

- анализ психолого-педагогических 

исследований 
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Виды и формы контрольно-оценочных действий учащихся 

Используемая в МКОУ «СОШ №4» г.п.Чегем система оценки ориентирована на стимулирование 

обучающегося стремиться к объективному контролю, на формирование потребности в адекватной и 

конструктивной самооценке. Содержательный контроль и оценка предметных компетентностей 

(грамотности) учащихся предусматривает выявление индивидуальной динамики качества усвоения 

предмета ребенком и не допускает сравнения его с другими детьми.  

Вид   Время проведения Содержание Формы и виды оценки 

Стартовая 

работа 
Начало сентября Определяет актуальный 

уровень знаний, необходимый 

для продолжения обучения, а 

также намечает «зону 

ближайшего развития» и 

предметных знаний, 

организует коррекционную 

работу в зоне актуальных 

знаний 

Фиксируется учителем в 

электронном журнале и 

автоматически в 

электронном дневнике учащегося 

отдельно задания актуального 

уровня и уровня 

ближайшего развития в 

многобалльной шкале оценивания. 

Результаты работы не влияют на 

дальнейшую итоговую оценку 

младшего школьника.  

Диагностическ

ая работа 
Проводится на входе 

и выходе темы при 

освоении способов 

действия/средств в 

учебном предмете. 

Количество работ 

зависит от 

количества учебных 

задач 

Направлена на проверку 

пооперационного состава 

действия, которым необходимо 

овладеть учащимся в рамках 

решения учебной задачи 

Результаты фиксируются отдельно 

по каждой отдельной операции (0-1 

балл) и также не влияют на 

дальнейшую итоговую оценку 

младшего школьника. 

Самостоятельн

ая работа 
Не более одного 

месяца (5-6 работ в 

год) 

Направлена, с одной стороны, 

на возможную коррекцию 

результатов предыдущей темы 

обучения, с другой стороны, на 

параллельную отработку и 

углубление текущей изучаемой 

учебной темы. Задания 

составляются на двух уровнях: 

1 (базовый) и 2 (расширенный) 

по основным предметным 

содержательным линиям. 

Учащийся сам оценивает все 

задания, которые он выполнил, 

проводит рефлексивную оценку 

своей работы: описывает объем 

выполненной работы; указывает 

достижения и трудности в 

данной работе;   
Учитель проверяет и оценивает 

выполненные школьником задания 

отдельно по уровням, определяет 

процент выполненных заданий и 

качество их выполнения. Далее 

ученик соотносит свою оценку с 

оценкой учителя и определяется 

дальнейший шаг в самостоятельной 

работе учащихся. 

Проверочная 

работа по 

итогам 

выполнения 

самостоятельно

й работы 

Проводится после 

выполнения 

самостоятельной 

работы (5-6 работ в 

год) 

Предъявляет результаты 

(достижения) учителю и 

служит механизмом 

управления и коррекции 

следующего этапа 

самостоятельной работы 

школьников. Учащийся сам 

определяет 

объем проверочной работы для 

своего выполнения. Работа 

задается на двух уровнях: 1 

Учитель проверяет и оценивает 

только те задания, которые решил 

ученик и предъявил на оценку. 
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(базовый) и 2 (расширенный). 
Проверочная 

работа 
Проводится после 

решения учебной 

задачи 

Проверяется уровень 

освоения учащимися 

предметных культурных 

способов/средств действия. 

Уровни: 
1 -формальный; 
2- рефлексивный 

(предметный); 
3 – ресурсный 

(функциональный). 
Представляет собой 

трехуровневую задачу, 

состоящую из трех заданий, 

соответствующих трем 

уровням 

Все задания обязательны для 

выполнения. Учитель оценивает все 

задания по уровням (0-1 балл) и 

строит персональный «профиль» 

ученика по освоению предметного 

способа/средства действия 

Решение 

проектной 

задачи 

Проводится 2-3 раза 

в год 
Направлена на выявление 

уровня освоения ключевых 

компетентностей 

Экспертная оценка по специально 

созданным экспертным картам. По 

каждому критерию 0-1 балл 
Итоговая 

проверочная 

работа 

20.04.-29.04. Включает основные темы 

учебного года. Задания 

рассчитаны на проверку не 

только знаний, но и 

развивающего эффекта 

обучения. Задания разного 

уровня, как по сложности 

(базовый, расширенный), так и 

по уровню опосредствования 

(формальный, рефлексивный, 

ресурсный) 

 Сравнение результатов стартовой и 

итоговой работы. 

Предъявление 

(демонстрация) 

достижений 

ученика за год. 
  

Май  Каждый учащийся в конце 

года должен 

продемонстрировать (показать) 

все, на что он способен. 

Философия этой формы оценки в 

смещение акцента с того, что 

учащийся не знает и не умеет, к 

тому, что он знает и умеет по 

данной теме и данному предмету; 

перенос педагогического ударения 

с оценки на самооценку 

 

Формы представления образовательных результатов: 

• табель успеваемости по предметам (с указанием требований, предъявляемых к выставлению 

отметок); 

тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и анализ их выполнения 

обучающимся (информация об элементах и уровнях проверяемого знания - знания, понимания, 

применения, систематизации); 

•устная оценка успешности результатов, формулировка причин неудач и рекомендаций по 

устранению пробелов в обученности по предметам; 

портфолио; 

•результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих динамику развития 

отдельных интеллектуальных и личностных качеств обучающегося, УУД. 

Критериями оценивания являются: 

Соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных результатов, 

обучающихся требованиям к результатам освоения образовательной программы начального общего 

образования ФГОС. 

Динамика результатов предметной обученности, формирования УУД. 

Используемая в школе система оценки ориентирована на стимулирование обучающегося 
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стремиться к объективному контролю, а не сокрытию своего незнания и неумения, на 

формирование потребности в адекватной и конструктивной самооценке. 

 
1.3.3. Портфель достижений (Портфолио) как инструмент оценки динамики индивидуальных 

образовательных достижений 

Одним из наиболее адекватных инструментов для оценки динамики образовательных 

достижений служит портфель достижений обучающегося — это не только современная эффективная 

форма оценивания, но и действенное средство для решения ряда важных педагогических задач, 

позволяющее: 

• поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся; 

• поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и 

самообучения; 

• развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) 

деятельности обучающихся; 

• формировать умение учиться — ставить цели, планировать и организовывать 

собственную учебную деятельность. 

Портфель достижений представляет собой специально организованную подборку работ, 

которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в различных областях. 

Для системной оценки достижений обучающихся через создание Портфолио ученика 

необходимо: количество комплектов Портфолио, соответствующее количеству учеников в классе, 

папки-органайзеры с прозрачными файлами для хранения материалов. 

Рабочий Портфолио представляет собой комплект печатных материалов формата А4, в который 

входят: листы-разделители с названиями разделов 

- Титульный лист содержит основную информацию (фамилия имя и отчество; учебное заведение, 

класс), контактную информацию и фото обучающегося. 

- Раздел «Мой мир» содержит любую информацию, которая интересна и важна для ребенка. 

- Раздел «Моя учёба» посвящен школьным предметам. Обучающийся наполняет этот раздел 

написанными контрольными работами, интересными проектами, отзывами о прочитанных книгах, 

графиками роста скорости чтения, творческими работами. 

- Раздел «Моя общественная работа» включает мероприятия, которые проводятся вне рамок учебной 

деятельности. Оформляется этот раздел с использованием фотографий и кратких сообщений на тему. 

- Раздел «Мое творчество» включает в себя собрание творческих, исследовательских и проектных 

работ обучающегося, рисунки, сказки, стихи и т.д. 

Раздел «Мои впечатления» содержит творческие задания по итогам экскурсионно-

познавательных программ, походов в театр, на выставки, посещения музеев. 

В раздел «Мои достижения» размещаются индивидуальные образовательные достижения 

обучающегося: копии документов об участии в олимпиадах, конкурсах, социальных 

проектах и др. мероприятиях (копии выписок, грамот, дипломов, свидетельств, сертификатов, 

благодарственные письма, а также итоговые аттестационные ведомости). 

- Раздел «Отзывы и пожелания» — это характеристики отношения, обучающегося к различным видам 

деятельности, представленные учителями, родителями, педагогами дополнительного образования, 

одноклассниками, представителями общественности, анализ самого школьника своей деятельности 

(тексты заключений, рецензии, отзывы, письма и пр.) 

Основное требование, предъявляемое к этим материалам, - отражение в них степени 

достижения планируемых результатов освоения примерной образовательной программы начального 

общего образования. 

В состав портфеля достижений включаются результаты, достигнутые обучающимся не только в 

ходе учебной деятельности, но и в иных формах активности: творческой, социальной, 

коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, трудовой деятельности, протекающей как в 

рамках повседневной школьной практики, так и за её пределами. 

Методическим объединением учителей начальной школы учреждения разработано Положение о 

портфолио обучающегося МКОУ «СОШ №4» г.п.Чегем. 



67 

 

1.3.4. Итоговая оценка выпускника 

Освоение основной образовательной программы начального общего образования (ООП НОО) 

завершается итоговой оценкой обучающихся. 

Итоговая оценка – это процедура выявления предметных и метапредметных результатов, 

достигнутых выпускниками начальной школы, необходимых для продолжения образования, т.е. 

описанные в разделе «Выпускник научится» планируемых результатов начального общего 

образования. Не подлежат итоговой оценке личностные результаты обучающихся. Вывод о 

достижении обучающимся планируемых личностных результатов освоения образовательных 

программ на уровне начального общего образования проводится на основе мониторинга портфеля 

достижений обучающегося. 

Итоговая оценка в Школе проводится на основе принципов объективности, беспристрастности. 

Оценка результатов освоения обучающимися образовательных программ осуществляется в 

зависимости от достигнутых обучающимися результатов и не может быть поставлена в зависимость 

от формы получения образования, формы обучения, факта пользования платными дополнительными 

образовательными услугами и иных подобных обстоятельств. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе: 

накопленной оценки, зафиксированной в портфеле достижений, по всем учебным предметам 

(результаты промежуточной аттестации обучающихся, результаты текущего контроля, отражающие 

динамику их индивидуальных образовательных достижений, продвижение в достижении 

планируемых результатов освоения ООП НОО); 

отметок за выполнение итоговых работ по трем учебным предметам (например, русскому 

языку, математике и комплексной работы на межпредметной основе), характеризующие уровень 

освоения обучающимися основных формируемых способов действий в отношении к опорной системе 

знаний, необходимых для обучения на следующем уровне общего образования.  

Предметом итоговой оценки является проявление 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. 

Итоговую оценку как процедуру проходят все выпускники начальной школы. 

На основании итоговой оценки делаются следующие выводы о достижении обучающимся 

планируемых результатов ООП НОО : 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 оценкой «удовлетворительно» (или «зачтено»), а результаты выполнения итоговых работ 

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

Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения образования на 

следующем уровне образования, на уровне осознанного произвольного овладения учебными 

действиями. 

Решение о переводе обучающегося на следующий уровень общего образования принимается 

одновременно с рассмотрением и утверждением характеристики обучающегося, в которой: 

отмечаются образовательные достижения и положительные качества выпускника; 

определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с учётом как 

достижений, так и психологических проблем развития ребёнка; 

даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить успешную 

реализацию намеченных задач на следующем уровне обучения. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Программа формирования у обучающихся универсальных учебных действий 

Цель программы: обеспечить регулирование различных аспектов освоения мета 

предметных умений, т.е. способов деятельности, применимых в рамках, как образовательной 

деятельности, так и при решении проблем в реальных жизненных ситуациях. Задачи программы: 

• установить ценностные ориентиры начального образования; 

• определить состав и характеристику универсальных учебных действий; 

• выявить в содержании предметных линий универсальные учебные действия и 

определить условия формирования в образовательной деятельности и жизненно важных ситуациях. 

Программа формирования универсальных учебных действий содержит: 

• описание ценностных ориентиров на каждом уровне образования; 

• характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий. 

• связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов в 

соответствии с УМК «Школа России»; 

• типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий в соответствии с УМК «Школа России»; 

• описание преемственности программы формирования универсальных учебных 

действий по уровням общего образования в соответствии с УМК «Школа России»; планируемые 

результаты сформированности УУД. 

Программа формирования универсальных учебных действий является основой разработки 

рабочих программ отдельных учебных предметов. 

Разделы программы представлены в соответствии с УМК «Школа России».  

 

2.1.1. Ценностные ориентиры начального общего образования 

ФГОС начального общего образования определяет ценностные ориентиры содержания 

образования начального общего образования следующим образом: 

1.Формирование основ гражданской идентичности личности, включая 

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

-осознание ответственности человека за благосостояние общества; 

восприятие мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, 

религий; 

-отказ от деления на «своих» и «чужих»; 

-уважение истории и культуры каждого народа. 

2.Формирование психологических условий развития общения, кооперации сотрудничества: 

-доброжелательность, доверие и внимание к людям, 

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

-уважение к окружающим - умение слушать и слышать партнера, признавать право каждого 

на собственное мнение и принимать решения с учетом позиций всех участников; 

3.Развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческой 

нравственности и гуманизма: 

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

следовать им; 

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

окружающих людей, развитие этических чувств - стыда, вины, совести - как регуляторов морального 

поведения; 

-формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой; 

4.Развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию: 

-развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов 
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познания и творчества; 

-формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке); 

5.Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия ее 

самоактуализации: 

-формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе; 

-готовность открыто выражать и отстаивать свою позицию; 

-критичность к своим поступкам и умение адекватно их оценивать; 

-готовность к самостоятельным действиям, ответственность за их результаты; 

-целеустремленность и настойчивость в достижении целей; 

-готовность к преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 

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

безопасности личности и общества в пределах своих возможностей. 

 

2.1.2. Характеристика универсальных учебных действий при получении 

начального общего образования 

В ФГОС начального общего образования содержится характеристика личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий: 

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; 

•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. 
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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; 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 
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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, отношений к себе. 

Характеристика результатов формирования УУД в начальной школе 

на разных этапах обучения  
Класс Личностные УУД Регулятивные УУД Познавательные УУД Коммуникативные 

УУД 

1
 к

л
а

сс
 

1. Воспринимать 

объединяющую роль России 

как государства, территории 

проживания и общности языка. 

Соотносить понятия «родная 

природа» и «Родина». 

2. Проявлять уважение к своей 

семье, ценить взаимопомощь и 

взаимоподдержку членов семьи 

и друзей. 

3. Принимать новый статус 

«ученик», внутреннюю 

позицию школьника на уровне 

положительного отношения к 

школе, принимать образ 

«хорошего ученика». 

4. Внимательно относиться к 

собственным переживаниям и 

переживаниям других людей; 

нравственному содержанию 

поступков. 

5. Выполнять правила личной 

гигиены, безопасного 

поведения 

в школе, дома, на улице, 

в общественных местах. 

6. Внимательно относиться к 

красоте окружающего мира, 

произведениям искусства. 

7. Адекватно воспринимать 

оценку учителя. 

 

1. Организовывать свое 

рабочее место под 

руководством учителя.  

2. Осуществлять 

контроль в форме 

сличения своей работы с 

заданным эталоном. 

3.Вносить необходимые 

дополнения, 

исправления  

в свою работу, если она 

расходится с эталоном 

(образцом). 

4. В сотрудничестве с 

учителем определять 

последовательность 

изучения материала, 

опираясь на 

иллюстративный ряд 

«маршрутного листа». 

 

1.Ориентироваться в 

учебниках (система 

обозначений, структура 

текста, рубрики, словарь, 

содержание).  

2. Осуществлять поиск 

необходимой 

информации для 

выполнения учебных 

заданий, используя 

справочные материалы 

учебника (под 

руководством учителя). 

3. Понимать 

информацию, 

представленную в виде 

текста, рисунков, схем. 

4. Сравнивать 

предметы, объекты: 

находить общее и 

различие. 

5. Группировать, 

классифицировать 

предметы, объекты на 

основе существенных 

признаков, по заданным 

критериям. 

 

1. Соблюдать 

простейшие нормы 

речевого этикета: 

здороваться, 

прощаться, 

благодарить. 

2. Вступать в диалог 

(отвечать на вопросы, 

задавать вопросы, 

уточнять непонятное). 

3.Сотрудничать с 

товарищами при 

выполнении заданий в 

паре: устанавливать и 

соблюдать очерёдность 

действий, корректно 

сообщать товарищу об 

ошибках. 

4.Участвовать в 

коллективном 

обсуждении учебной 

проблемы. 

5. Сотрудничать со 

сверстниками и 

взрослыми для 

реализации проектной 

деятельности. 

 

2
 к

л
а

сс
 

1.Воспринимать Россию как 

многонациональное 

государство, русский 

языккак средство общения. 

Принимать необходимость 

изучения русского языка 

гражданами России любой 

национальности.  

1.Самостоятельно 

организовывать свое 

рабочее место. 

2. Следовать режиму 

организации учебной 

и внеучебной 

деятельности. 

1.Ориентироваться в 

учебниках (система 

обозначений, 

структура текста, 

рубрики, словарь, 

содержание). 

2.Самостоятельно 

осуществлять поиск 

1.Соблюдать в 

повседневной жизни 

нормы речевого 

этикета и правила 

устного общения. 

2.Читать вслух и про 

себя тексты 

учебников, 
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2. Проявлять уважение к 

семье, традициям своего 

народа, к своей малой 

родине, ценить 

взаимопомощь и 

взаимоподдержку членов 

общества. 

3. Принимать учебные цели, 

проявлять желание учиться.  

4. Оценивать свои 

эмоциональные реакции, 

ориентироваться в 

нравственной оценке 

собственных поступков. 

5. Выполнять правила 

этикета. Внимательно и 

бережно относиться к 

природе, соблюдать правила 

экологической безопасности. 

6. Внимательно относиться к 

собственным переживаниям, 

вызванным восприятием 

природы, произведения 

искусства. 

7. Признавать собственные 

ошибки. Сопоставлять 

собственную оценку своей 

деятельности с оценкой её 

товарищами, учителем 

 

3. Определять цель 

учебной деятельности 

с помощью учителя.  

4. Определять план 

выполнения заданий 

на уроках, внеурочной 

деятельности, 

жизненных ситуациях 

под руководством 

учителя. 

5.Следовать при 

выполнении заданий 

инструкциям учителя 

и алгоритмам, 

описывающем 

стандартные учебные 

действия. 

6. Осуществлять само- 

и взаимопроверку 

работ. 

7. Корректировать 

выполнение задания. 

8. Оценивать 

выполнение своего 

задания по 

следующим 

параметрам: легко или 

трудно выполнять, в 

чём сложность 

выполнения.  

необходимой 

информации для 

выполнения учебных 

заданий в 

справочниках, 

словарях, таблицах, 

помещенных в 

учебниках. 

3. Ориентироваться в 

рисунках, схемах, 

таблицах, 

представленных в 

учебниках. 

4. Подробно и кратко 

пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное, 

составлять простой 

план. 

5. Объяснять смысл 

названия 

произведения, связь 

его с содержанием. 

6. Сравнивать и 

группировать 

предметы, объекты по 

нескольким 

основаниям; находить 

закономерности, 

самостоятельно 

продолжать их по 

установленному 

правилу. 

7. Наблюдать и 

самостоятельно делать 

простые выводы. 

8. Выполнять задания 

по аналогии 

художественных и 

научно-популярных 

книг, понимать 

прочитанное; 

понимать тему 

высказывания (текста) 

по содержанию, по 

заголовку.  

3.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих учебных 

и жизненных речевых 

ситуаций.  

4. Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других, 

реагировать на 

реплики, задавать 

вопросы, высказывать 

свою точку зрения. 

5. Выслушивать 

партнера, 

договариваться и 

приходить к общему 

решению, работая в 

паре.  

6. Выполнять 

различные роли в 

группе, сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы (задачи). 

 

 

  
  

  
  

  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  

  
  

  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  

  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  

  
  

  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
 

3
 к

л
а

сс
 

1. Воспринимать историко-

географический образ 

России (территория, 

границы, географические 

особенности, 

многонациональность, 

основные исторические 

события; государственная 

символика, праздники, права 

и обязанности гражданина. 

2. Проявлять уважение к 

семье, к культуре своего 

народа и других народов, 

1. Самостоятельно 

организовывать свое 

рабочее место в 

соответствии с целью 

выполнения заданий. 

2. Определять цель 

учебной деятельности 

с помощью учителя и 

самостоятельно, 

соотносить свои 

действия с 

поставленной целью.  

1. Ориентироваться в 

учебниках: 

определять, 

прогнозировать, что 

будет освоено при 

изучении данного 

раздела; определять 

круг своего незнания, 

осуществлять выбор 

заданий под 

определённую задачу.  

2. Самостоятельно 

предполагать, какая 

1. Соблюдать в 

повседневной жизни 

нормы речевого 

этикета и правила 

устного общения.  

2.Читать вслух и про 

себя тексты 

учебников, 

художественных и 

научно-популярных 

книг, понимать 

прочитанное, задавать 

вопросы, уточняя 
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населяющих Россию. 

3. Проявлять 

положительную мотивацию 

и познавательный интерес к 

учению, активность при 

изучении нового материала. 

4. Анализировать свои 

переживания и поступки. 

Ориентироваться в 

нравственном содержании 

собственных поступков и 

поступков других людей. 

Находить общие 

нравственные категории в 

культуре разных народов. 

5. Выполнять основные 

правила бережного 

отношения к природе, 

правила здорового образа 

жизни на основе знаний об 

организме человека. 

6. Проявлять эстетическое 

чувство на основе 

знакомства с разными 

видами искусства, 

наблюдениями за природой. 

7.Сопоставлять самооценку 

собственной деятельности с 

оценкой ее товарищами, 

учителем. 

 

4. Составлять план 

выполнения заданий 

на уроках, внеурочной 

деятельности, 

жизненных ситуациях 

под руководством 

учителя. 

5. Осознавать способы 

и приёмы действий 

при решении учебных 

задач. 

6. Осуществлять само- 

и взаимопроверку 

работ. 

7. Оценивать 

правильность 

выполненного задания 

на основе сравнения с 

предыдущими 

заданиями или на 

основе различных 

образцов и критериев.  

8.Корректировать 

выполнение задания в 

соответствии с 

планом, условиями 

выполнения, 

результатом действий 

на определенном 

этапе.  

9. Осуществлять 

выбор под 

определённую задачу 

литературы, 

инструментов, 

приборов.  

10. Оценивать 

собственную 

успешность в 

выполнения заданий 

дополнительная 

информация будет 

нужна для изучения 

незнакомого 

материала; 

отбирать 

необходимые 

источники 

информации среди 

словарей, 

энциклопедий, 

справочников в 

рамках проектной 

деятельности. 

3. Извлекать 

информацию, 

представленную в 

разных формах (текст, 

иллюстрация таблица, 

схема, диаграмма, 

экспонат, модель и 

др.) Использовать 

преобразование 

словесной 

информации в 

условные модели и 

наоборот. 

Самостоятельно 

использовать модели 

при решении учебных 

задач.  

4. Предъявлять 

результаты работы, в 

том числе с помощью 

ИКТ. 

5.Анализировать, 

сравнивать, 

группировать, 

устанавливать 

причинно-

следственные связи 

(на доступном 

уровне). 

6. Выявлять аналогии 

и использовать их при 

выполнении заданий. 

7. Активно 

участвовать в 

обсуждении учебных 

заданий, предлагать 

разные способы 

непонятое.  

3.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих учебных 

и жизненных речевых 

ситуаций.  

4. Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других, 

точно реагировать на 

реплики, высказывать 

свою точку зрения, 

понимать 

необходимость 

аргументации своего 

мнения. 

5. Критично 

относиться к своему 

мнению, сопоставлять 

свою точку зрения с 

точкой зрения другого.  

6. Участвовать в 

работе группы (в том 

числе в ходе 

проектной 

деятельности), 

распределять роли, 

договариваться друг с 

другом, учитывая 

конечную цель.  

Осуществлять 

взаимопомощь и 

взаимоконтроль при 

работе в группе. 
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выполнения заданий, 

обосновывать выбор 

наиболее 

эффективного способа 

действия 

 

4
 к

л
а

сс
 

1. Проявлять чувство 

сопричастности с жизнью 

своего народа и Родины, 

осознавать свою 

гражданскую и 

национальную 

принадлежность. Собирать и 

изучать краеведческий 

материал (история и 

география края).  

3. Ценить семейные 

отношения, традиции своего 

народа. Уважать и изучать 

историю России, культуру 

народов, населяющих 

Россию. 

4. Определять личностный 

смысл учения; выбирать 

дальнейший 

образовательный маршрут. 

5. Регулировать свое 

поведение в соответствии с 

познанными моральными 

нормами и этическими 

требованиями. 

Испытывать эмпатию, 

понимать чувства других 

людей и сопереживать им, 

выражать свое отношение в 

конкретных поступках. 

6. Ответственно относиться 

к собственному здоровью, к 

окружающей среде, 

стремиться к сохранению 

живой природы.   

7. Проявлять эстетическое 

чувство на основе 

знакомства с 

художественной культурой. 

8. Ориентироваться в 

понимании причин 

успешности/неуспешности в 

учебе 

1.Самостоятельно 

формулировать 

задание: определять 

его цель, планировать 

свои действия для 

реализации задач, 

прогнозировать 

результаты, 

осмысленно выбирать 

способы и приёмы 

действий, 

корректировать 

работу по ходу 

выполнения. 

2. Выбирать для 

выполнения 

определённой задачи 

различные средства: 

справочную 

литературу, ИКТ, 

инструменты и 

приборы.  

3.Осуществлять 

итоговый и 

пошаговый контроль 

результатов. 

4. Оценивать 

результаты 

собственной 

деятельности, 

объяснять по каким 

критериям 

проводилась оценка. 

5. Адекватно 

воспринимать 

аргументированную 

критику ошибок и 

учитывать её в работе 

над ошибками. 

6.Ставить цель 

собственной 

познавательной 

деятельности (в 

рамках учебной и 

проектной 

деятельности) и 

удерживать ее. 

7.Планировать 

собственную 

1.Ориентироваться в 

учебниках: определять 

умения, которые 

будут сформированы 

на основе изучения 

данного раздела; 

определять круг 

своего незнания, 

осуществлять выбор 

заданий, основываясь 

на своё 

целеполагание. 

2. Самостоятельно 

предполагать, какая 

дополнительная 

информация будет 

нужна для изучения 

незнакомого 

материала. 

3. Сопоставлять и 

отбирать 

информацию, 

полученную из 

различных источников 

(словари, 

энциклопедии, 

справочники, 

электронные диски, 

сеть Интернет). 

4. Анализировать, 

сравнивать, 

группировать 

различные объекты, 

явления, факты; 

устанавливать 

закономерности и 

использовать их при 

выполнении заданий, 

устанавливать 

причинно-

следственные связи, 

строить логические 

рассуждения, 

проводить аналогии, 

использовать 

обобщенные способы 

и осваивать новые 

приёмы, способы. 

1. Владеть диалоговой 

формой речи. 

2.Читать вслух и про 

себя тексты 

учебников, других 

художественных и 

научно-популярных 

книг, понимать 

прочитанное.  

3. Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих учебных 

и жизненных речевых 

ситуаций.  

4.Формулировать 

собственное мнение и 

позицию; задавать 

вопросы, уточняя 

непонятое в 

высказывании 

собеседника; 

отстаивать свою точку 

зрения, соблюдая 

правила речевого 

этикета; 

аргументировать свою 

точку зрения с 

помощью фактов и 

дополнительных 

сведений.  

5. Критично 

относиться к своему 

мнению. Уметь 

взглянуть на ситуацию 

с иной позиции. 

Учитывать разные 

мнения и стремиться к 

координации 

различных позиций 

при работе в паре. 

Договариваться и 

приходить к общему 

решению.  

6. Участвовать в 

работе группы: 

распределять 

обязанности, 

планировать свою 
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внеучебную 

деятельность (в 

рамках проектной 

деятельности) с 

опорой на учебники и 

рабочие тетради. 

8. Регулировать своё 

поведение в 

соответствии с 

познанными 

моральными нормами 

и этическими 

требованиями. 

9. Планировать 

собственную 

деятельность, 

связанную с 

бытовыми 

жизненными 

ситуациями: маршрут 

движения, время, 

расход продуктов, 

затраты и др. 

 

5. Самостоятельно 

делать выводы, 

перерабатывать 

информацию, 

преобразовывать её, 

представлять 

информацию на 

основе схем, моделей, 

таблиц, гистограмм, 

сообщений. 

6. Составлять 

сложный план текста. 

7. Уметь передавать 

содержание в сжатом, 

выборочном, 

развёрнутом виде, в 

виде презентаций. 

 

часть работы; задавать 

вопросы, уточняя план 

действий; выполнять 

свою часть 

обязанностей, 

учитывая общий план 

действий и конечную 

цель; осуществлять 

само-, взаимоконтроль 

и взаимопомощь. 

7. Адекватно 

использовать речевые 

средства для решения 

коммуникативных 

задач 

 

 
2.1.3. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов  

На уровне начального общего образования имеет особое значение обеспечение при 

организации учебной деятельности сбалансированного развития у обучающихся логического, 

наглядно-образного и знаково-символического мышления, исключающее риск развития формализма 

мышления, формирования псевдологического мышления. Существенную роль в этом играют такие 

учебные предметы, как «Литературное чтение», «Технология», «Изобразительное искусство», 

«Музыка». 

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных способов 

организации учебной деятельности, обучающихся раскрывает определённые возможности для 

формирования универсальных учебных действий. 

В частности, учебные предметы «Русский язык», «Родной язык» обеспечивают 

формирование познавательных, коммуникативных и регулятивных действий. Работа с текстом 

открывает возможности для формирования логических действий анализа, сравнения, установления 

причинно-следственных связей. Ориентация в морфологической и синтаксической структуре языка 

и усвоение правил строения слова и предложения, графической формы букв обеспечивает развитие 

знаково-символических действий — замещения (например, звука буквой), моделирования 

(например, состава слова путём составления схемы) и преобразования модели (видоизменения 

слова). Изучение русского и родного языка создаёт условия для формирования «языкового чутья» 

как результата ориентировки ребёнка в грамматической и синтаксической структуре родного языка 

и обеспечивает успешное развитие адекватных возрасту форм и функций речи, включая 

обобщающую и планирующую функции. 

«Литературное чтение», «Литературное чтение на родном языке». Требования к 

результатам изучения учебного предмета включают формирование всех видов универсальных 

учебных действий личностных, коммуникативных, познавательных и регулятивных (с приоритетом 

развития ценностно-смысловой сферы и коммуникации). 

Литературное чтение — осмысленная, творческая духовная деятельность, обеспечивает 

освоение идейно-нравственного содержания художественной литературы, развитие эстетического 

восприятия. Важнейшей функцией восприятия художественной литературы является трансляция 
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духовно-нравственного опыта общества через коммуникацию системы социальных личностных 

смыслов, раскрывающих нравственное значение поступков героев литературных произведений. На 

уровне начального общего образования важным средством организации понимания авторской 

позиции, отношения автора к героям произведения и отображаемой действительности является 

выразительное чтение. 

Учебные предметы «Литературное чтение», «Литературное чтение на родном языке» 

обеспечивают формирование следующих универсальных учебных действий: 

·смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию учащегося в системе 

личностных смыслов; 

·самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «Я» с героями литературных 

произведений посредством эмоционально-действенной идентификации; 

·основ гражданской идентичности путём знакомства с героическим историческим прошлым 

своего народа и своей страны, и переживания гордости и эмоциональной сопричастности подвигам 

и достижениям её граждан; 

·эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев; 

·нравственно-этического оценивания через выявление морального содержания и 

нравственного значения действий персонажей; 

·эмоционально-личностной децентрации на основе отождествления себя с героями 

произведения, соотнесения и сопоставления их позиций, взглядов и мнений; 

·умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и поступков 

персонажей; 

·умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учётом целей 

коммуникации, особенностей слушателя, в том числе используя аудиовизуальные средства; 

·умения устанавливать логическую причинно-следственную последовательность событий и 

действий героев произведения; 

·умения строить план с выделением существенной и дополнительной информации. 

«Иностранный язык» обеспечивает прежде всего развитие коммуникативных действий, 

формируя коммуникативную культуру обучающегося. Изучение иностранного языка способствует: 

·общему речевому развитию учащегося на основе формирования обобщённых 

лингвистических структур грамматики и синтаксиса; 

·развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической речи; 

·развитию письменной речи; 

·формированию ориентации на партнёра, его высказывания, поведение, эмоциональное 

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

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

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

культурой, открытие универсальности детской субкультуры создаёт необходимые условия для 

формирования личностных универсальных действий — формирования гражданской идентичности 

личности, преимущественно в её общекультурном компоненте, и доброжелательного отношения, 

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

Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных познавательных 

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

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

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

  

«Математика». Учебный курс «Математика и логика» На уровне начального общего 

образования этот учебный предмет и курс являются основой развития у обучающихся 

познавательных универсальных действий, в первую очередь логических и алгоритмических. В 
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процессе знакомства с математическими отношениями, зависимостями у школьников формируются 

учебные действия планирования последовательности шагов при решении задач; различения способа 

и результата действия; выбора способа достижения поставленной цели; использования знаково-

символических средств для моделирования математической ситуации, представления информации; 

сравнения и классификации (например, предметов, чисел, геометрических фигур) по существенному 

основанию. Особое значение имеет математика для формирования общего приёма решения задач как 

универсального учебного действия. 

Формирование моделирования как универсального учебного действия осуществляется в 

рамках практически всех учебных предметов на этом уровне образования. В процессе обучения 

обучающийся осваивает систему социально принятых знаков и символов, существующих в 

современной культуре и необходимых как для обучения, так и для его социализации. 

 

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

формирование у обучающихся целостной научной картины природного и социокультурного мира, 

отношений человека с природой, обществом, другими людьми, государством, осознания своего места 

в обществе, создавая основу становления мировоззрения, жизненного самоопределения и 

формирования российской гражданской идентичности личности. 

В сфере личностных универсальных действий изучение предмета «Окружающий мир» 

обеспечивает формирование когнитивного, эмоционально-ценностного и деятельностного 

компонентов гражданской российской идентичности: 

·умения различать государственную символику Российской Федерации и своего региона, 

описывать достопримечательности столицы и родного края, находить на карте Российскую 

Федерацию, Москву — столицу России, свой регион и его столицу; ознакомление с особенностями 

некоторых зарубежных стран; 

·формирование основ исторической памяти — умения различать в историческом времени 

прошлое, настоящее, будущее, ориентации в основных исторических событиях своего народа и 

России и ощущения чувства гордости за славу и достижения своего народа и России, фиксировать в 

информационной среде элементы истории семьи, своего региона; 

·формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры учащихся, освоение 

элементарных норм адекватного природосообразного поведения; 

·развитие морально-этического сознания — норм и правил взаимоотношений человека с 

другими людьми, социальными группами и сообществами. 

В сфере личностных универсальных учебных действий изучение предмета способствует 

принятию обучающимися правил здорового образа жизни, пониманию необходимости здорового 

образа жизни в интересах укрепления физического, психического и психологического здоровья. 

Изучение предмета «Окружающий мир» способствует формированию общепознавательных 

универсальных учебных действий: 

·овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая умения поиска и 

работы с информацией; 

·формированию действий замещения и моделирования (использования готовых моделей для 

объяснения явлений или выявления свойств объектов и создания моделей); 

·формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, аналогии, 

классификации объектов живой и неживой природы на основе внешних признаков или известных 

характерных свойств; установления причинно-следственных связей в окружающем мире, в том числе 

на многообразном материале природы и культуры родного края. 

 

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

познавательных действий. На основе освоения обучающимися мира музыкального искусства в сфере 

личностных действий будут сформированы эстетические и ценностно-смысловые ориентации 

учащихся, создающие основу для формирования позитивной самооценки, самоуважения, жизненного 

оптимизма, потребности в творческом самовыражении. Приобщение к достижениям национальной, 
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российской и мировой музыкальной культуры и традициям, многообразию музыкального фольклора 

России, образцам народной и профессиональной музыки обеспечит формирование российской 

гражданской идентичности и толерантности как основы жизни в поликультурном обществе. 

Будут сформированы коммуникативные универсальные учебные действия на основе развития 

эмпатии и умения выявлять выраженные в музыке настроения и чувства и передавать свои чувства и 

эмоции на основе творческого самовыражения. 

В области развития общепознавательных действий изучение музыки будет способствовать 

формированию замещения и моделирования. 

 

«Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого предмета связан с 

формированием личностных, познавательных, регулятивных действий. 

Моделирующий характер изобразительной деятельности создаёт условия для формирования 

общеучебных действий, замещения и моделирования в продуктивной деятельности учащихся 

явлений и объектов природного и социокультурного мира. Такое моделирование является основой 

развития познания ребёнком мира и способствует формированию логических операций сравнения, 

установления тождества и различий, аналогий, причинно-следственных связей и отношений. При 

создании продукта изобразительной деятельности особые требования предъявляются к 

регулятивным действиям — целеполаганию как формированию замысла, планированию и 

организации действий в соответствии с целью, умению контролировать соответствие выполняемых 

действий способу, внесению корректив на основе предвосхищения будущего результата и его 

соответствия замыслу. 

В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной культуре и освоение 

сокровищницы изобразительного искусства, народных, национальных традиций, искусства других 

народов обеспечивают формирование гражданской идентичности личности, толерантности, 

эстетических ценностей и вкусов, новой системы мотивов, включая мотивы творческого 

самовыражения, способствуют развитию позитивной самооценки и самоуважения учащихся. 

 

«Технология». Специфика этого предмета и его значимость для формирования 

универсальных учебных действий обусловлена: 

·ключевой ролью предметно-преобразовательной деятельности как основы формирования 

системы универсальных учебных действий; 

·значением универсальных учебных действий моделирования и планирования, которые 

являются непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения различных заданий по курсу 

(так, в ходе решения задач на конструирование обучающиеся учатся использовать схемы, карты и 

модели, задающие полную ориентировочную основу выполнения предложенных заданий и 

позволяющие выделять необходимую систему ориентиров); 

·специальной организацией процесса планомерно-поэтапной отработки 

предметно-преобразовательной деятельности обучающихся в генезисе и развитии психологических 

новообразований младшего школьного возраста — умении осуществлять анализ, действовать во 

внутреннем умственном плане; рефлексии как осознании содержания и оснований выполняемой 

деятельности; 

·широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм работы для 

реализации учебных целей курса; 

·формирование первоначальных элементов ИКТ-компетентности учащихся. 

Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей: 

·формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта творческой 

предметно-преобразующей деятельности человека; 

·развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и 

репродуктивного воображения на основе развития способности учащегося к моделированию и 

отображению объекта и процесса его преобразования в форме моделей (рисунков, планов, схем, 

чертежей); 
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·развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование (умение составлять 

план действий и применять его для решения задач); прогнозирование (предвосхищение будущего 

результата при различных условиях выполнения действия), контроль, коррекцию и оценку; 

·формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки предметно-

преобразовательных действий; 

·развитие планирующей и регулирующей функции речи; 

·развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе организации совместно-

продуктивной деятельности; 

·развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной и 

художественной конструктивной деятельности; 

·формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, творческой 

самореализации на основе эффективной организации предметно-преобразующей символико-

моделирующей деятельности; 

·ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значением, историей их 

возникновения и развития как первой ступенью формирования готовности к предварительному 

профессиональному самоопределению; 

·фомирование ИКТ-компетентности обучающихся, включая ознакомление с правилами жизни 

людей в мире информации: избирательность в потреблении информации, уважение к личной 

информации другого человека, к процессу познания учения, к состоянию неполного знания и 

другим аспектам. 

 

«Физическая культура», учебный курс «Подвижные игры». Этот предмет  и курс 

обеспечиваютт формирование личностных универсальных действий: 

·основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства гордости за 

достижения в мировом и отечественном спорте; 

·освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности принять на себя 

ответственность; 

·развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на основе 

конструктивных стратегий совладания и умения мобилизовать свои личностные и физические 

ресурсы, стрессоустойчивости; 

·освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 

«Физическая культура» как учебный предмет способствует: 

·в области регулятивных действий развитию умений планировать, регулировать, 

контролировать и оценивать свои действия; 

·в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации на партнёра, 

сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта — формированию умений планировать 

общую цель и пути её достижения; договариваться в отношении целей и способов действия, 

распределения функций и ролей в совместной деятельности; конструктивно разрешать конфликты; 

осуществлять взаимный контроль; адекватно оценивать собственное поведение и поведение партнёра 

и вносить необходимые коррективы в интересах достижения общего результата). 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов определяется 

следующими утверждениями: 

- УУД представляют собой целостную систему, в которой можно выделить взаимосвязанные 

и взаимообуславливающие виды действий: 

коммуникативные - обеспечивающие социальную компетентность, познавательные - 

общеучебные, логические, связанные с решением проблемы, личностные - определяющие 

мотивационную ориентацию, регулятивные - обеспечивающие организацию собственной 

деятельности. 

Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, который 

реализуется через все предметные области и внеурочную деятельность. 
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Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе содержания, планировании и 

организации образовательного процесса с учетом возрастно-психологических особенностей 

обучающихся. 

Схема работы над формированием конкретных УУД каждого вида указывается в 

тематическом планировании, технологических картах. 

Способы учета уровня их сформированности - в требованиях к результатам освоения УП по 

каждому предмету и в обязательных программах внеурочной деятельности. 

Педагогическое сопровождение этого процесса осуществляется с помощью Универсального 

интегрированного Портфолио (раздел «Система оценки достижений планируемых результатов 

образования»), который является процессуальным способом оценки достижений учащихся в 

развитии универсальных учебных действий. 

 

2.1.4. Особенности, основные направления и планируемые результаты учебно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся в рамках урочной и внеурочной 

деятельности 

Учебно-исследовательская и проектная деятельности обучающихся направлена на развитие 

метапредметных умений. 

Включение учебно-исследовательской и проектной деятельности в процесс обучения является 

важным инструментом развития познавательной сферы, приобретения социального опыта, 

возможностей саморазвития, повышение интереса к предмету изучения и процессу умственного 

труда, получения и самостоятельного открытия новых знаний у младшего школьника. Главная 

особенность развития учебно-исследовательской и проектной деятельности - возможность 

активизировать учебную работу детей, придав ей исследовательский, творческий характер и таким 

образом передать учащимся инициативу в своей познавательной деятельности. Учебно-

исследовательская деятельность предполагает поиск новых знаний и направлена на развитие у 

ученика умений и навыков научного поиска. Проектная деятельность в большей степени связана с 

развитием умений и навыков планирования, моделирования и решения практических задач. 

В ходе освоения учебно-исследовательской и проектной деятельности учащийся начальной 

школы получает знания не в готовом виде, а добывает их сам и осознает при этом содержание и 

формы учебной деятельности. Обучающийся выступает в роли субъекта образовательной 

деятельности, поскольку получает возможность быть самостоятельным, активным творцом, который 

планирует свою деятельность, ставит задачи, ищет средства для решения поставленных задач. 

Основными задачами в процессе учебно-исследовательского и проектного обучения является 

развитие у ученика определенного базиса знаний и развития умений: наблюдать, измерять, 

сравнивать, моделировать, генерировать гипотезы, экспериментировать, устанавливать причинно-

следственные связи. Данные умения обеспечивают необходимую знаниевую и процессуальную 

основу для проведения исследований и реализации проектов в урочной и внеурочной деятельности. 

Особенностью учебно-исследовательской деятельности является «приращение» в 

компетенциях обучающегося. Ценность учебно-исследовательской работы определяется 

возможностью обучающихся посмотреть на различные проблемы с позиции ученых, занимающихся 

научным исследованием. 

Учебно–исследовательская деятельность – деятельность учащихся, связанная с решением 

учащимися творческой, исследовательской задачи с заранее неизвестным решением и 

предполагающая наличие основных этапов, характерных для исследования в научной сфере: 

постановка проблемы, изучение теории, посвященной данной проблематике, подбор методик 

исследования и практическое овладение ими, сбор собственного материала, его анализ и обобщение, 

научный комментарий, собственные выводы» 

Специфика проектной деятельности обучающихся в значительной степени связана с 

ориентацией на получение проектного результата, обеспечивающего решение прикладной задачи и 

имеющего конкретное выражение. Проектная деятельность обучающегося рассматривается с 

нескольких сторон: продукт как материализованный результат, процесс как работа по выполнению 
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проекта, защита проекта как иллюстрация образовательного достижения обучающегося и 

ориентирована на формирование и развитие метапредметных и личностных результатов 

обучающихся. Проектная деятельность учащихся выстраивается в гимназии на основе 

внутришкольных проектов. 

Проектная деятельность учащихся – это совместная учебно-познавательная, творческая или 

игровая деятельность учащихся, имеющая общую цель, согласованные методы, способы 

деятельности, направленные на достижение общего результата деятельности. Непременным 

условием проектной деятельности является наличие представлений о конечном продукте 

деятельности и этапов его достижения. 

Специфические черты (различия) проектной и учебно-исследовательской деятельности: 

Эти виды деятельности во многом пересекаются. Основными точками соприкосновения 

можно считать следующие моменты: исследование может являться результатом продолжения работы 

над проектом и, наоборот, после проведения исследования для более полного его представления 

зачастую создается проект. 

Одним из путей повышения мотивации и эффективности учебной деятельности в начальной 

школе является включение обучающихся в учебно-исследовательскую и проектную деятельность. 

Особенности построения учебно-исследовательского процесса: 

• тема исследования должна быть на самом деле интересна для ученика и совпадать с кругом 

интереса учителя; 

• необходимо, чтобы обучающийся хорошо осознавал суть проблемы, иначе весь ход поиска 

её решения будет бессмыслен, даже если он будет проведён учителем безукоризненно правильно; 

• организация хода работы над раскрытием проблемы исследования должна строиться на 

взаимоответственности учителя и ученика друг перед другом и взаимопомощи; 

• раскрытие проблемы в первую очередь должно приносить что-то новое ученику, а уже потом 

науке. 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность имеет как общие, так и специфические 

черты. 

К общим характеристикам следует отнести: 

• практически значимые цели и задачи учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

• структуру проектной и учебно-исследовательской деятельности, которая включает общие 

компоненты: анализ актуальности проводимого исследования; целеполагание, формулировку задач, 

которые следует решить; выбор средств и методов, адекватных поставленным целям; планирование, 

определение последовательности и сроков работ; проведение проектных работ или исследования; 

оформление результатов работ в соответствии с замыслом проекта или целями исследования; 

представление результатов в соответствующем использованию виде; 

• компетентность в выбранной сфере исследования, творческую активность, собранность, 

аккуратность, целеустремлённость, высокую мотивацию. 

Итоги проектной и учебно-исследовательской деятельности - не столько предметные 

результаты, сколько интеллектуальное, личностное развитие школьников, рост их компетентности в 

выбранной для исследования или проекта сфере, формирование умения сотрудничать в коллективе и 

самостоятельно работать, уяснение сущности творческой исследовательской и проектной работы, 

которая рассматривается как показатель успешности (неуспешности) исследовательской 

деятельности. 

Формы организации учебно-исследовательской и проектной деятельности в рамках урочной и 

внеурочной деятельности по каждому из направлений. 

Учебно-исследовательская работа учащихся организуется в МКОУ СОШ №5 г.п. Чегем по 

двум направлениям:  

1. урочная учебно-исследовательская деятельность учащихся: проблемные уроки; семинары; 

практические и лабораторные занятия, др.;  

2. внеурочная учебно-исследовательская деятельность учащихся, которая является 

логическим продолжением урочной деятельности: научно-исследовательская и реферативная работа, 
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интеллектуальные марафоны, конференции и др. 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность обучающихся проводится в том числе по 

таким направлениям, как: исследовательское; инженерное; прикладное; информационное; 

социальное; игровое; творческое. 

В рамках каждого из направлений определяются общие принципы, виды и формы реализации 

учебно-исследовательской и проектной деятельности, которые дополнены и расширены с учетом 

конкретных особенностей и условий образовательной организации, а также характеристики рабочей 

предметной программы. 

Проекты реализуются как в рамках одного предмета, так и на содержании нескольких. 

Количество участников в проекте варьируется, так, может быть индивидуальный или групповой 

проект. Проект может быть реализован как в короткие сроки, к примеру, за один урок, так и в течение 

более длительного промежутка времени. В состав участников проектной работы могут войти не 

только сами обучающиеся (одного или разных возрастов), но и родители, и учителя. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных занятиях: урок-

исследование, урок-лаборатория, урок – творческий отчет, урок изобретательства, урок 

«Удивительное рядом», урок – рассказ об ученых, урок – защита исследовательских проектов, урок-

экспертиза, урок «Патент на открытие», урок открытых мыслей; 

учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких элементов 

исследовательской деятельности, как планирование и проведение эксперимента, обработка и анализ 

его результатов; 

домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе разнообразные виды, 

причем позволяет провести учебное исследование, достаточно протяженное во времени. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных занятиях: 

исследовательская практика обучающихся; 

образовательные экспедиции – походы, поездки, экскурсии с четко обозначенными 

образовательными целями, программой деятельности, продуманными формами контроля. 

участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в том числе дистанционных, 

предметных неделях, интеллектуальных марафонах предполагает выполнение ими учебных 

исследований или их элементов в рамках данных мероприятий. 

Среди используемых форм представления результатов проектной деятельности можно 

выделить следующие: 

макеты, модели, рабочие установки, схемы, план-карты; 

постеры, презентации; 

альбомы, буклеты, брошюры, книги; 

реконструкции событий; 

эссе, рассказы, стихи, рисунки; 

результаты исследовательских экспедиций, обработки архивов и мемуаров; 

документальные фильмы, мультфильмы; 

выставки, игры, тематические вечера, концерты; 

сценарии мероприятий; 

веб-сайты, программное обеспечение, компакт-диски (или другие цифровые носители) и др. 

Типология форм организации проектной деятельности (проектов) обучающихся представлена 

по следующим основаниям: 

• видам проектов: информационный (поисковый), исследовательский, творческий, 

социальный, прикладной (практико-ориентированный), игровой (ролевой), инновационный 

(предполагающий организационно-экономический механизм внедрения); 

• содержанию: монопредметный, метапредметный, относящийся к области знаний 

(нескольким областям), относящийся к области деятельности и пр.; 

• количеству участников: индивидуальный, парный, малогрупповой (до 5 человек), групповой 

(до 15 человек), коллективный (класс и более в рамках школы), муниципальный, городской, 

всероссийский, международный, сетевой (в рамках сложившейся партнёрской сети, в том числе в 
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Интернете); 

• длительности (продолжительности) проекта: от проекта-урока до вертикального 

многолетнего проекта; 

• дидактической цели: ознакомление обучающихся с методами и технологиями проектной 

деятельности, обеспечение индивидуализации и дифференциации обучения, поддержка мотивации в 

обучении, реализация потенциала личности и пр. 

Для успешного внедрения и реализации на практике учебно - исследовательской и проектной 

деятельности в образовательном процессе соблюдается ряд условий: 

• проект или учебное исследование должны быть выполнимыми и соответствовать возрасту, 

способностям и возможностям обучающегося; 

• для выполнения проекта должны быть все условия — информационные ресурсы, мастерские, 

клубы, школьные научные общества; 

• обучающиеся должны быть подготовлены к выполнению проектов и учебных исследований 

как в части ориентации при выборе темы проекта или учебного исследования, так и в части 

конкретных приёмов, технологий и методов, необходимых для успешной реализации выбранного 

вида проекта; 

• обеспечивается педагогическое сопровождение проекта как в отношении выбора темы и 

содержания (научное руководство), так и в отношении собственно работы и используемых методов 

(методическое руководство); 

• необходимо использовать для начинающих дневник самоконтроля, в котором отражаются 

элементы самоанализа в ходе работы и который используется при составлении отчётов и во время 

собеседований с руководителями проекта; 

• необходимо наличие ясной и простой критериальной системы оценки итогового результата 

работы по проекту и индивидуального вклада (в случае группового характера проекта или 

исследования) каждого участника; 

• результаты и продукты проектной или исследовательской работы должны быть 

презентованы, получить оценку и признание достижений в форме общественной конкурсной защиты, 

проводимой в очной форме или путём размещения в открытых ресурсах Интернета для обсуждения. 

В результате учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающиеся получат 

представление: 

- о философских и методологических основаниях научной деятельности и научных методах, 

применяемых в исследовательской и проектной деятельности; 

- о таких понятиях, как концепция, научная гипотеза, метод, эксперимент, надежность 

гипотезы, модель, метод сбора и метод анализа данных; 

- о том, чем отличаются исследования в гуманитарных областях от исследований в 

естественных науках; 

- об истории науки; 

- о новейших разработках в области науки и технологий; 

- о правилах и законах, регулирующих отношения в научной, изобретательской и 

исследовательских областях деятельности (патентное право, защита авторского права и др.); 

- о деятельности организаций, сообществ и структур, заинтересованных в результатах 

исследований и предоставляющих ресурсы для проведения исследований и реализации проектов 

(фонды, государственные структуры, краудфандинговые структуры и др.); 

Обучающийся сможет: 

- решать задачи, находящиеся на стыке нескольких учебных дисциплин; 

- использовать основной алгоритм исследования при решении своих учебно-познавательных 

задач; 

- использовать основные принципы проектной деятельности при решении своих учебно-

познавательных задач и задач, возникающих в культурной и социальной жизни; 

- использовать элементы математического моделирования при решении исследовательских 

задач; 
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- использовать элементы математического анализа для интерпретации результатов, 

полученных в ходе учебно-исследовательской работы. 

С точки зрения формирования универсальных учебных действий, в ходе освоения принципов 

учебно-исследовательской и проектной деятельностей обучающиеся научатся: 

- формулировать научную гипотезу, ставить цель в рамках исследования и проектирования, 

исходя из культурной нормы и сообразуясь с представлениями об общем благе; 

- восстанавливать контексты и пути развития того или иного вида научной деятельности, 

определяя место своего исследования или проекта в общем культурном пространстве; 

- отслеживать и принимать во внимание тренды и тенденции развития различных видов 

деятельности, в том числе научных, учитывать их при постановке собственных целей; 

- оценивать ресурсы, в том числе и нематериальные (такие, как время), необходимые для 

достижения поставленной цели; 

- находить различные источники материальных и нематериальных ресурсов, 

предоставляющих средства для проведения исследований и реализации проектов в различных 

областях деятельности человека; 

- вступать в коммуникацию с держателями различных типов ресурсов, точно и объективно 

презентуя свой проект или возможные результаты исследования, с целью обеспечения 

продуктивного взаимовыгодного сотрудничества; 

- самостоятельно и совместно с другими авторами разрабатывать систему параметров и 

критериев оценки эффективности и продуктивности реализации проекта или исследования на 

каждом этапе реализации и по завершении работы; 

- адекватно оценивать риски реализации проекта и проведения исследования и 

предусматривать пути минимизации этих рисков; 

- адекватно оценивать последствия реализации своего проекта (изменения, которые он 

повлечет в жизни других людей, сообществ); 

- адекватно оценивать дальнейшее развитие своего проекта или исследования, видеть 

возможные варианты применения результатов. 

 
 

2.1.5. Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных действий у 

обучающихся 

Формирование УУД в образовательной деятельности определяется тремя следующими 

взаимодополняющими положениями: 

- формирование УУД как цель определяет содержание и организацию 

образовательного процесса; 

- формирование УУД происходит в контексте усвоения разных предметных 

дисциплин и внеурочной деятельности; 

- универсальные учебные действия могут быть сформированы только при выполнении 

обучающимися учебной работы определенного вида на основании использования педагогами 

технологий, методов и приемов организации учебной деятельности, адекватных возрасту 

обучающихся. 

Отбор и структурирование содержания образования, выбор методов, определение форм 
 

Формы учебной деятельности как условие формирования УУД: 

 

Виды работ для развития универсальных учебных действий 

Класс Приоритетный вид работы 

1 класс Работа с разными видами инструкций 

2 класс Работа с текстом 

3 класс Работа по преобразованию информации 

4 класс Проектирование и исследовательская работа 
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Учебное сотрудничество      Учебное сотрудничество позволяет формировать коммуникативные, 

регулятивные, познавательные и личностные универсальные учебные 

действия. 
Педагог воспринимает ребенка как равноправного партнера, активного, 

влиятельного участника образовательных отношений, организует 

взаимообщение, диалог.  
    Участники отношений эмоционально открыты и свободны в своих 

высказываниях. Ребенок свободно пользуется помощью педагога или 

сверстников.  
    При таком сотрудничестве педагог выступает в роли организатора, 

который действует опосредованно, а не прямыми указаниями. Такое 

общение максимально приближено к ребенку.    Организация работы в паре, 

группе, самостоятельная работа с использованием дополнительных 

информационных источников.  
Творческая, проектная, 
учебно – исследовательская 
деятельность 

Художественное, музыкальное, театральное творчество, конструирование, 

формирование замысла и реализация социально – значимых инициатив и др. 
    Работа над проектамигармонично дополняет в 

образовательнойдеятельности классно-урочную деятельность и позволяет 

работать над получением личностных и метапредметных результатов 

образования в более комфортных для этого условиях, не ограниченных 

временными рамками отдельных уроков. 
Нацеленность проектов на оригинальный конечный результат в 

ограниченное время создает предпосылки и условия для достижения 

регулятивных метапредметных результатов. 
   Совместная творческая деятельность учащихся при работе над проектами 

в группе и необходимый завершающий этап работы над любым проектом – 

презентация (защита) проекта – способствуют формированию 

метапредметных коммуникативных умений. 
Личностные результаты при работе над проектами могут быть  получены 

при выборе тематики проектов. 
Контрольно – оценочная и 
рефлексивная деятельность 

   Самооценка является ядром самосознания личности, выступая как система 

оценок и представлений о себе, своих качествах и возможностях, своем 

месте в мире и в отношениях с другими людьми. 
    Центральной функцией самооценки является регуляторная функция. 

Происхождение самооценки связано с общением и деятельностью ребенка. 
На развитие самооценки существенное влияние оказывает специально 

организованное учебное действие оценки. 
Условия развития действия оценки учебной деятельности: 

• постановка перед учеником задачи оценивания своей деятельности 

(оценивает не учитель, перед ребенком ставится задача оценки 

результатов своей деятельности); 

• предметом оценивания являются учебные действия и их результаты;  

• предметом оценивания являются учебные действия и их результаты; 

• способы взаимодействия, собственные возможности осуществления 

деятельности; 

• организация объективации для ребенка изменений в учебной 

деятельности на основе сравнения его предшествующих и 

последующих достижений; 

• формирование у обучающегося установки на улучшение результатов 

своей деятельности (оценка помогает понять, что и как можно 

совершенствовать); 

• формирование у обучающегося умения сотрудничать с учителем и 

самостоятельно вырабатывать и применять критерии 

дифференцированной оценки в учебной деятельности, включая 

умение проводить анализ причин неудач и выделять недостающие 
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операции и условия, которые обеспечили бы успешное выполнение 

учебной задачи; 

• организация учебного сотрудничества учителя с обучающимися, 

основанного на взаимном уважении, принятии, доверии, и признании 

индивидуальности каждого ребенка. 

Трудовая деятельность      Самообслуживание, участие в общественно-полезном труде, в социально 

значимых трудовых акциях. Планомерный труд развивает положительные 

качества личности: организованность, дисциплинированность, 

внимательность, наблюдательность. Труд 
младших школьников позволяет учителю лучше узнать их индивидуальные 

особенности, выяснить их творческие возможности, развить определенные 

способности.  
    Трудовая деятельность позволяет формировать личностные 

универсальные учебные действия. 
Спортивная деятельность     Освоение основ физической культуры, знакомство с различными видами 

спорта, опыт участия в спортивных соревнованиях позволят формировать 

волевые качества личности, коммуникативные действия, регулятивные 

действия. 

 

Формы организации учебного пространства, способствующие формированию УУД. 

 
Урок: 
- проблемная ситуация; 
- диалог; 
- взаимообучения; 
- свободный урок; 
- урок разновозрастного 
  сотрудничества и т.д. 

Форма учебной деятельности для постановки и решения учебных 

задач 

Учебное занятие Место различных групповых и индивидуальных практик 
Консультативное занятие Форма разрешения проблем младшего школьника по его запросу 

к педагогу 
Творческая мастерская  Для организации навыков творческой коллективной 

деятельности 
Конференция, семинар  Форма подведения итогов творческой деятельности 
Индивидуальное занятие  

 

Форма организации деятельности по построению 

индивидуальных образовательных  траекторий 

Внеучебные формы  
 

Место реализации личностных задач и интересов младших 

школьников.  
Задача учителя как воспитателя поддерживать хорошие 

инициативы детей и обеспечивать возможности для их 

осуществления. 

 

Важным условием формирования саморегуляции обучающегося являются речевые средства 

Особое значение имеет регулирующая речь. 

Для развития регулирующей речи необходимо: 

организация форм совместной учебной деятельности для обеспечения осмысленности 

регулирующей речи обучающихся на начальном этапе ее становления и трансформации из речи 

коммуникативной в речь, регулирующую; 

адекватное отражение в речи цели усвоения учебной задач, исходных данных и вопросов 

задания, учебных действий (например, «чтобы вычесть сумму из числа, необходимо вычесть из числа 

одно слагаемое, а затем другое»), полученный результат; 

внешнеречевое планирование действий партнера по решению учебной задачи; 

стимуляция действий партнера, контроль за качеством выполняемых партнером действий, 
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оценка этого качества и полученного результата; 

коррекция допущенных партнером в процессе деятельности ошибок; 

ориентирование регулирующих высказываний на партнера (с учетом его особенностей) и 

представление их в форме контекстной речи; 

формирование произвольной осознанной речи, отраженной в подборе речевых средств и 

корректном оформлении речевого высказывания. 

 

 
 

2.1.6. Условия, обеспечивающие преемственность программы формирования у 
обучающихся универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к начальному 

и от начального к основному общему образованию. 
Организация преемственности осуществляется при переходе от дошкольного образования к 

начальному образованию, от начального образования к основному образованию, от основного к 
среднему образованию. На каждом уровне образовательной деятельности проводится диагностика 
(физическая, психологическая, педагогическая) готовности учащихся к обучению на следующем 
уровне 

Стартовая диагностика определяет основные проблемы, характерные для большинства 
обучающихся, и в соответствии с особенностями уровня обучения на определенный период 
выстраивается система работы по преемственности. Преемственность формирования универсальных 
учебных действий по уровням общего образования обеспечивается за счет: 

- принятия в педагогическом коллективе общих ценностных оснований образования - 
ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования - формирование 
умения учиться; 

-четкого представления педагогов о планируемых результатах обучения на каждом уровне; 
- целенаправленной деятельности по реализации условий, обеспечивающих развитие УУД в 

образовательной деятельности (коммуникативные, речевые, регулятивные, общепознавательные, 
логические и др.). 

Основанием преемственности разных уровней образовательной системы становится 
ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования - формирование 
умения учиться. 

В Таблице «Значение универсальных учебных действий для успешности обучения в 
начальной школе, основной школе» представлены УУД, результаты развития УУД, их значение для 
обучения: 

 

Значение универсальных учебных действий для успешности обучения в начальной 
школе  

УУД Результаты развития УУД Значение для обучения 

Личностные действия 

-смыслообразование 

-самоопределение 

Регулятивные действия 

Адекватная 

школьная мотивация.  

Мотивация достижения. 

Развитие основ  

гражданской идентичности. 

Рефлексивная 

адекватная самооценка 

Обучение в зоне  

ближайшего развития  

ребенка. Адекватная  

оценка учащимся  

границ «знания и незнания». Достаточно 

высокая самоэффектив-ность в 

форме принятия учебной  

цели и работы над 

ее достижением. 

Регулятивные,  

личностные,  

Функционально-структурная 

сформированность  

Высокая успешность  

в усвоении учебного содержания.  
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познавательные, 

коммуникативные 

действия 

учебной деятельности. 

Произвольность восприятия, 

внимания,  

памяти, воображения. 

Создание предпосылок для дальнейшего 

перехода к самообразованию. 

Коммуникативные 

(речевые), 

регулятивные действия 

Внутренний план действия Способность действовать «в уме». Отрыв 

слова от предмета, достижение нового 

уровня обобщения. 

Коммуникативные, 

регулятивные действия 

Рефлексия – осознание 

учащимся содержания, 

последовательности и 

оснований действий 

Осознанность и критичность учебных 

действий.  
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Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности 

ребёнка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ «Я» как систему 

представлений о себе, отношений к себе. 

Характеристика результатов формирования УУД на разных этапах обучения  

в начальной школе 

Класс Личностные УУД Регулятивные 

УУД  

Познавательные 

УУД 

Коммуникативные УУД 

1 класс 1. Ценить и принимать 

следующие базовые 

ценности: «добро», 

«терпение», «родина», 

«природа», «семья». 

2. Уважать к своей 

семье, к своим 

родственникам, 

любовь к родителям.  

3. Освоить роли 

ученика; 

формирование 

интереса (мотивации) 

к учению. 

4. Оценивать 

жизненные ситуаций и 

поступки героев 

художественных 

текстов с точки зрения 

общечеловеческих 

норм. 

1. Организовывать 

свое рабочее место 

под руководством 

учителя.  

2. Определять цель 

выполнения заданий 

на уроке, во 

внеурочной 

деятельности, в 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя.  

3. Определять план 

выполнения заданий 

на уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя. 

4. Использовать в 

своей деятельности 

простейшие 

приборы: линейку, 

треугольник и т.д. 

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые 

будут сформированы 

на основе изучения 

данного раздела.  

2. Отвечать на 

простые вопросы 

учителя, находить 

нужную информацию 

в учебнике. 

3. Сравнивать 

предметы, объекты: 

находить общее и 

различие. 

4. Группировать 

предметы, объекты на 

основе существенных 

признаков. 

5. Подробно 

пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное; 

определять тему.  

1. Участвовать в диалоге на уроке и в 

жизненных ситуациях. 

2. Отвечать на вопросы учителя, 

товарищей по классу.  

2. Соблюдать простейшие нормы 

речевого этикета: здороваться, 

прощаться, благодарить. 

3. Слушать и понимать речь других. 

4. Участвовать в паре.  

2 класс 1. Ценить и принимать 

следующие базовые 

ценности: «добро», 

«терпение», «родина», 

«природа», «семья», 

«мир», «настоящий 

друг». 

2. Уважение к своему 

народу, к своей 

родине.  

3. Освоение 

личностного смысла 

учения, желания 

учиться.  

4. Оценка жизненных 

ситуаций и поступков 

героев 

художественных 

текстов с точки зрения 

общечеловеческих 

норм. 

1. Самостоятельно 

организовывать свое 

рабочее место. 

2. Следовать 

режиму 

организации 

учебной и 

внеучебной 

деятельности. 

3. Определять цель 

учебной 

деятельности с 

помощью учителя и 

самостоятельно.  

4. Определять план 

выполнения заданий 

на уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя. 

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые 

будут сформированы 

на основе изучения 

данного раздела; 

определять круг 

своего незнания.  

2. Отвечать на 

простые и сложные 

вопросы учителя, 

самим задавать 

вопросы, находить 

нужную информацию 

в учебнике. 

3. Сравнивать и 

группировать 

предметы, объекты по 

нескольким 

основаниям; находить 

закономерности; 

самостоятельно 

продолжать их по 

1.Участвовать в диалоге; слушать и 

понимать других, высказывать свою 

точку зрения на события, поступки. 

2.Оформлять свои мысли в устной и 

письменной речи с учетом своих 

учебных и жизненных речевых 

ситуаций.  

3.Читать вслух и про себя тексты 

учебников, других художественных и 

научно-популярных книг, понимать 

прочитанное.  

4. Выполняя различные роли в группе, 

сотрудничать в совместном решении 

проблемы (задачи). 
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5. Соотносить 

выполненное 

задание с образцом, 

предложенным 

учителем. 

6. Использовать в 

работе простейшие 

инструменты и 

более сложные 

приборы (циркуль).  

6. Корректировать 

выполнение задания 

в дальнейшем. 

7. Оценка своего 

задания по 

следующим 

параметрам: легко 

выполнять, 

возникли сложности 

при выполнении.  

установленном 

правилу.  

4. Подробно 

пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное; 

составлять простой 

план . 

5. Определять, в каких 

источниках можно 

найти необходимую 

информацию для 

выполнения задания.  

6. Находить 

необходимую 

информацию, как в 

учебнике, так и в 

словарях в учебнике. 

7. Наблюдать и делать 

самостоятельные 

простые выводы 

3 класс 1. Ценить и принимать 

следующие базовые 

ценности: «добро», 

«терпение», «родина», 

«природа», «семья», 

«мир», «настоящий 

друг», 

«справедливость», 

«желание понимать 

друг друга», 

«понимать позицию 

другого». 

2. Уважение к своему 

народу, к другим 

народам, терпимость к 

обычаям и традициям 

других народов. 

3. Освоение 

личностного смысла 

учения; желания 

продолжать свою 

учебу. 

4. Оценка жизненных 

ситуаций и поступков 

героев 

художественных 

текстов с точки зрения 

общечеловеческих 

норм, нравственных и 

этических ценностей. 

1. Самостоятельно 

организовывать свое 

рабочее место в 

соответствии с 

целью выполнения 

заданий. 

2. Самостоятельно 

определять 

важность или 

необходимость 

выполнения 

различных задания в 

учебном процессе и 

жизненных 

ситуациях. 

3. Определять цель 

учебной 

деятельности с 

помощью 

самостоятельно.  

4. Определять план 

выполнения заданий 

на уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя. 

5. Определять 

правильность 

выполненного 

задания на основе 

сравнения с 

предыдущими 

заданиями, или на 

основе различных 

образцов.  

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые 

будут сформированы 

на основе изучения 

данного раздела; 

определять круг 

своего незнания; 

планировать свою 

работу по изучению 

незнакомого 

материала.  

2. Самостоятельно 

предполагать, какая 

дополнительная 

информация буде 

нужна для изучения 

незнакомого 

материала; 

отбирать 

необходимые 

источники 

информации среди 

предложенных 

учителем словарей, 

энциклопедий, 

справочников. 

3. Извлекать 

информацию, 

представленную в 

разных формах (текст, 

таблица, схема, 

экспонат, модель,  

а, иллюстрация и др.) 

4. Представлять 

информацию в виде 

текста, таблицы, 

схемы, в том числе с 

помощью ИКТ. 

1. Участвовать в диалоге; слушать и 

понимать других, высказывать свою 

точку зрения на события, поступки. 

2.Оформлять свои мысли в устной и 

письменной речи с учетом своих 

учебных и жизненных речевых 

ситуаций.  

3.Читать вслух и про себя тексты 

учебников, других художественных и 

научно-популярных книг, понимать 

прочитанное.  

4. Выполняя различные роли в группе, 

сотрудничать в совместном решении 

проблемы (задачи). 

5. Отстаивать свою точку зрения, 

соблюдая правила речевого этикета.  

6. Критично относиться к своему 

мнению 

7. Понимать точку зрения другого  

8. Участвовать в работе группы, 

распределять роли, договариваться 

друг с другом.  
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6. Корректировать 

выполнение задания 

в соответствии с 

планом, условиями 

выполнения, 

результатом 

действий на 

определенном этапе.  

7. Использовать в 

работе литературу, 

инструменты, 

приборы.  

8. Оценка своего 

задания по 

параметрам, заранее 

представленным. 

5. Анализировать, 

сравнивать, 

группировать 

различные объекты, 

явления, факты.  

4 класс 1. Ценить и принимать 

следующие базовые 

ценности: «добро», 

«терпение», «родина», 

«природа», «семья», 

«мир», «настоящий 

друг», 

«справедливость», 

«желание понимать 

друг друга», 

«понимать позицию 

другого», «народ», 

«национальность» и 

т.д. 

2. Уважение к своему 

народу, к другим 

народам, принятие 

ценностей других 

народов. 

3. Освоение 

личностного смысла 

учения; выбор 

дальнейшего 

образовательного 

маршрута. 

4. Оценка жизненных 

ситуаций и поступков 

героев 

художественных 

текстов с точки зрения 

общечеловеческих 

норм, нравственных и 

этических ценностей, 

ценностей гражданина 

России. 

1. Самостоятельно 

формулировать 

задание: определять 

его цель, 

планировать 

алгоритм его 

выполнения, 

корректировать 

работу по ходу его 

выполнения, 

самостоятельно 

оценивать. 

2. Использовать при 

выполнения задания 

различные средства: 

справочную 

литературу, ИКТ, 

инструменты и 

приборы.  

3. Определять 

самостоятельно 

критерии 

оценивания, давать 

самооценку.  

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые 

будут сформированы 

на основе изучения 

данного раздела; 

определять круг 

своего незнания; 

планировать свою 

работу по изучению 

незнакомого 

материала.  

2. Самостоятельно 

предполагать, какая 

дополнительная 

информация будет 

нужна для изучения 

незнакомого 

материала; 

отбирать 

необходимые 

источники 

информации среди 

предложенных 

учителем словарей, 

энциклопедий, 

справочников, 

электронные диски. 

3. Сопоставлять и 

отбирать 

информацию, 

полученную из 

различных источников 

(словари, 

энциклопедии, 

справочники, 

электронные диски, 

сеть Интернет).  

4. Анализировать, 

сравнивать, 

группировать 

различные объекты, 

явления, факты.  

Участвовать в диалоге; слушать и 

понимать других, высказывать свою 

точку зрения на события, поступки. 

2.Оформлять свои мысли в устной и 

письменной речи с учетом своих 

учебных и жизненных речевых 

ситуаций.  

3.Читать вслух и про себя тексты 

учебников, других художественных и 

научно-популярных книг, понимать 

прочитанное.  

4. Выполняя различные роли в группе, 

сотрудничать в совместном решении 

проблемы (задачи). 

5. Отстаивать свою точку зрения, 

соблюдая правила речевого этикета; 

аргументировать свою точку зрения с 

помощью фактов и дополнительных 

сведений.  

6. Критично относиться к своему 

мнению. Уметь взглянуть на 

ситуацию с иной позиции и 

договариваться с людьми иных 

позиций. 

7. Понимать точку зрения другого  

8. Участвовать в работе группы, 

распределять роли, договариваться 

друг с другом. Предвидеть 

последствия коллективных решений. 
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5. Самостоятельно 

делать выводы, 

перерабатывать 

информацию, 

преобразовывать её, 

представлять 

информацию на 

основе схем, моделей, 

сообщений. 

6. Составлять 

сложный план текста. 

7. Уметь передавать 

содержание в сжатом, 

выборочном или 

развёрнутом виде 

Универсальные учебные действия рассматриваются как совокупность педагогических 

ориентиров в организации образовательной деятельности в начальной школе.  

 

2.1.7 Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий. 

Система оценки в сфере УУД может включать в себя следующие принципы и характеристики: 

• систематичность сбора и анализа информации; 

• совокупность показателей и индикаторов оценивания должна учитывать 

интересы всех участников образовательной деятельности, то есть быть информативной для 

управленцев, педагогов, родителей, учащихся; 

• доступность и прозрачность данных о результатах оценивания для всех 

участников образовательной деятельности. 

Оценка деятельности образовательной организации по формированию и развитию УУД у 

учащихся может учитывать работу по обеспечению кадровых, методических, материально- 

технических условий. 

В системе оценивания в начальной школе используются: 

- внутренняя оценка, выставляемая педагогом, школой; 

-внешняя оценка проводится, как правило, в форме неперсонифицированных процедур 

(мониторинговых исследований, аттестации образовательного учреждения и др.), результаты 

которой не влияют на оценку детей, участвующих в этих процедурах; 

-субъективные или экспертные (наблюдения, самооценка и самоанализ и др).; 

-объективные методы оценивания (как правило, основанные на анализе письменных ответов 

и работ учащихся), в том числе - стандартизированные (основанные на результатах 

стандартизированных письменных работ, или тестов) процедуры и оценки; оценивание 

достигаемых образовательных результатов, оценивание процесса их формирования и оценивание 

осознанности каждым обучающимся особенностей развития его собственного процесса обучения; 

-разнообразные формы оценивания, выбор которых определяется этапом обучения, общими и 

специальными целями обучения, текущими учебными задачами, целью получения информации; 

-интегральная оценка, в том числе - портфолио, выставки, презентации, и 

дифференцированная оценка отдельных аспектов обучения; 

-самоанализ и самооценка обучающихся. 

Источниками информации для оценивания достигаемых образовательных результатов, 

процесса их формирования и меры осознанности каждым обучающимся особенностей развития его 

собственного процесса обучения, а также для оценивания хода обучения служат: -работы учащихся, 

выполняющиеся в ходе обучения (домашние задания, мини-проекты и презентации, 

формализованные письменные задания - разнообразные тексты, отчеты о наблюдениях и 
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экспериментах, различные словарики, памятки, дневники, собранные массивы данных, подборки 

информационных материалов, поздравительные открытки и т.п., а также разнообразные 

инициативные творческие работы - иллюстрированные сочинения, плакаты, постеры, поделки и

 т.п.); 

-индивидуальная и совместная деятельность учащихся в ходе выполнения работ; 

-статистические данные, основанные на ясно выраженных показателях и или/дескрипторах и 

получаемые в ходе целенаправленных наблюдений или мини-исследований; 

-результаты тестирования (результаты устных и письменных проверочных работ). 

В качестве оценивания в начальной школе используют следующие три вида: стартовая 

диагностика, текущее оценивание, итоговое оценивание. 

Стартовая диагностика в первых классах основывается на результатах мониторинга общей 

готовности первоклассников к обучению в школе и результатах оценки их готовности к изучению

 данного курса. 

С целью проведения текущего оценивания используют следующие методы оценивания: 

наблюдение, оценка выполнения деятельности (основана на выборе ответа, или кратком свободном 

ответе, или открытом ответе), портфолио (подборка детских работ, демонстрирующая нарастающие 

успешность, объем и глубину знаний, достижение более высоких уровней рассуждений, творчества, 

рефлексии), самоанализ (для ситуаций, требующих от учащихся строгого самоконтроля и 

саморегуляции). 

Для использования перечисленных выше методов оценивания рекомендуются следующие 

инструменты: критериальные описания, эталоны, памятки, линейки достижений. Проверочные 

работы по предметам составлены с приложением данных контрольно-измерительных 

материалов. 

Итоговое оценивание происходит в конце обучения и может проводиться в форме 

накопленной оценки (синтеза имеющейся информации), а также в формах сбора данных (в том числе 

- с помощью итоговых тестов) или демонстрации примеров применения полученных знаний и 

освоенных способов деятельности; возможна также любая комбинация этих форм. 

Планируемые (ожидаемые) результаты обучения и показатели их достижения выпускниками 

школы приведены в рабочих программах по всем учебным предметам и могут быть использованы 

учителями начальной школы в исходном варианте. Основным критерием достижения выпускником 

начальной школы планируемых результатов освоения программ начального образования является 

успешное прохождение испытаний в рамках итогового внешнего и внутреннего оценивания. При 

установлении критериев успешности в освоении программ начального образования рассматривается 

достижение учащимися планируемых результатов для трех групп результатов (предметных, 

метапредметных и личностных). Успешность освоения программ начального образования (в 

зависимости от целей, с которыми проводятся оценочные процедуры) свидетельствует об: 

•успешности выпускника в освоения планируемых результатов начального образования - 

определяется в ходе итоговой аттестации выпускника начальной школы, по результатам которой 

принимается решение о его готовности к продолжению образования в основной школе и переводе в 

основную школу; 

•успешности выпускников класса в освоения планируемых результатов начального 

образования определяется в ходе итоговой аттестации выпускников класса начальной школы, по 

результатам которой принимается решение об аттестации учителя, который ведет данный класс; 

•успешности выпускников классов школы в освоения планируемых результатов 

начального образования - определяется в ходе итоговой аттестации выпускников всех классов 

данной начальной школы. 
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2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов 

 

2.2.1. Общие положения 

Начальная школа — самоценный, принципиально новый этап в жизни ребёнка: начинается 

систематическое обучение в образовательном учреждении, расширяется сфера взаимодействия 

ребёнка с окружающим миром, изменяется социальный статус и увеличивается потребность в 

самовыражении. 

Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего последующего обучения. В 

первую очередь это касается сформированности универсальных учебных действий (УУД), 

обеспечивающих умение учиться. Начальное общее образование призвано решать свою главную 

задачу — закладывать основу формирования учебной деятельности ребёнка, включающую систему 

учебных и познавательных мотивов, умения принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, 

планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их результат. 

Особенностью содержания современного начального общего образования является не только 

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

универсальных учебных действий в личностных, коммуникативных, познавательных, регулятивных 

сферах, обеспечивающих способность к организации самостоятельной учебной деятельности, а 

также при формировании ИКТ-компетентности обучающихся. 

Кроме этого, определение в программах содержания тех знаний, умений и способов 

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

предмета, позволяет объединить возможности всех учебных предметов для решения общих задач 

обучения, приблизиться к реализации «идеальных» целей образования. В то же время такой подход 

позволит предупредить узкопредметность в отборе содержания образования, обеспечить интеграцию 

в изучении разных сторон окружающего мира. 

Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов организации учебной 

деятельности и сотрудничества, познавательной, творческой, художественно-эстетической и 

коммуникативной деятельности школьников. Это определило необходимость выделить в примерных 

программах содержание не только знаний, но и видов деятельности, которое включает конкретные 

УУД, обеспечивающие творческое применение знаний для решения жизненных задач, начальные 

умения самообразования. Именно этот аспект примерных программ даёт основание для утверждения 

гуманистической, личностно ориентированной направленности образовательной деятельности 

младших школьников. 

Важным условием развития детской любознательности, потребности самостоятельного 

познания окружающего мира, познавательной активности и инициативности в начальной школе 

является создание развивающей образовательной среды, стимулирующей активные формы познания: 

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

развития рефлексии — способности осознавать и оценивать свои мысли и действия как бы со 

стороны, соотносить результат деятельности с поставленной целью, определять своё знание и 

незнание и др. Способность к рефлексии — важнейшее качество, определяющее социальную роль 

ребёнка как ученика, школьника, направленность на саморазвитие. 

Начальное общее образование вносит вклад в социально-личностное развитие ребёнка. В 

процессе обучения формируется достаточно осознанная система представлений об окружающем 

мире, о социальных и межличностных отношениях, нравственно-этических нормах. Происходят 

изменения в самооценке ребёнка. Оставаясь достаточно оптимистической и высокой, она становится 

всё более объективной и самокритичной. 

Рабочие программы учебных предметов начальной школы МКОУ «СОШ №4» г.п.Чегем  

являются приложением к ООП НОО и  разработаны в соответствии с требованиями к результатам 

(личностным, метапредметным, предметным) освоения основной образовательной программы 

начального общего образования Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования. 

Программы включают следующие разделы: 
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1) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели начального общего 

образования с учётом специфики учебного предмета, курса; 

2) планируемые результаты (личностные, метапредметные и предметные) освоения конкретного 

учебного предмета, курса; 

3) содержание учебного предмета, курса; 

4) тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

обучающихся. 

Далее приводится основное содержание курсов по всем обязательным предметам при получении 

начального общего образования, которое должно быть в полном объёме отражено в 

соответствующих разделах рабочих программ учебных предметов. 

 

2.2.2. Основное содержание учебных предметов 

                                                                           2.2.2.1.Русский язык 

Виды речевой деятельности 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие звучащей речи. 

Понимание на слух информации, содержащейся в предъявляемом тексте, определение основной мысли текста, 

передача его содержания по вопросам. 

Говорение. 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 и т. п. Практическое овладение 

устными монологическими высказываниями в соответствии с учебной задачей (описание, повествование, 

рассуждение). Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, 

прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и правильной 

интонации. 

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения необходимого 

материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. Формулирование простых выводов на 

основе информации, содержащейся в тексте. Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте информации. 

Анализ и оценка содержания, языковых особенностей и структуры текста. 

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

Овладение разборчивым, аккуратным письмом с учетом гигиенических требований к этому виду учебной 

работы. Списывание, письмо под диктовку в соответствии с изученными правилами. Письменное изложение 

содержания прослушанного и прочитанного текста (подробное, выборочное). Создание небольших 

собственных текстов (сочинений) по интересной детям тематике (на основе впечатлений, литературных 

произведений, сюжетных картин, серий картин, просмотра фрагмента видеозаписи и т. и.). 

Обучение грамоте 

Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его значения. Установление 

числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, различающихся одним или несколькими 

звуками. 

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных твердых и мягких, 

звонких и глухих. 

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. Определение места 

ударения. 

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

обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель твердости - мягкости согласных звуков. Функция 

букв е, е, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости предшествующего согласного звука. 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. 

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

Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью, соответствующей индивидуальному темпу 

ребенка. Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложений и коротких текстов, чтение с интонациями и 

паузами в соответствии со знаками препинания. Развитие осознанности и выразительности чтения на 

материале небольших текстов и стихотворений. 



96 
 

 

Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми словами). Орфографическое 

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

Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой моторики пальцев и 

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

классной доски. 

Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и строчных букв. Письмо букв, 

буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением гигиенических норм. Овладение разборчивым, 

аккуратным письмом. Письмо под диктовку слов и предложений, написание которых не расходится с их 

произношением. Усвоение приемов и последовательности правильного списывания текста. 

Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, знака переноса. 

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

над значением слова. 

Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов, изменение их порядка. 

Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение: 

раздельное написание слов; 

обозначение гласных после шипящих (ча - ща, чу - щу, жи - ши); 

прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных; 

перенос слов по слогам без стечения согласных; 

знаки препинания в конце предложения. 

Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и при его 

прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного характера по серии сюжетных 

картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений. 

Систематический курс 

Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в слове ударных и 

безударных гласных звуков. Различение мягких и твердых согласных звуков, определение парных и непарных 

по твердости - мягкости согласных звуков. Различение звонких и глухих звуков, определение парных и 

непарных по звонкости - глухости согласных звуков. Определение качественной характеристики звука: 

гласный - согласный; гласный ударный - безударный; согласный твердый - мягкий, парный - непарный; 

согласный звонкий - глухой, парный - непарный. Деление слов на слоги. Ударение, произношение звуков и 

сочетаний звуков в соответствии с нормами современного русского литературного языка. Фонетический 

разбор слова. 

Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твердости и мягкости согласных звуков. 

Использование на письме разделительных ъ и ь. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах типа стол, конь; в словах 

с йотированными гласными е, е, ю, я; в словах с непроизносимыми согласными. 

Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака переноса, абзаца. 

Знание алфавита: правильное название букв, знание их последовательности. 

Использование алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами. 

Лексика. 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. Представление об однозначных и многозначных словах, о прямом и переносном значении слова. 

Наблюдение за использованием в речи синонимов и антонимов. 

Состав слова (морфемика). Овладение понятием «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. Выделение в словах с однозначно выделяемыми 

морфемами окончания, корня, приставки, суффикса. Различение изменяемых и неизменяемых слов. 

Представление о значении суффиксов и приставок. Образование однокоренных слов с помощью суффиксов и 

приставок. Разбор слова по составу. 

Морфология. Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служебные. 

Имя существительное. Значение и употребление в речи. Умение опознавать имена собственные. 

Различение имен существительных, отвечающих на вопросы «кто?» и «что?». Различение имен 
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существительных мужского, женского и среднего рода. Изменение существительных по числам. Изменение 

существительных по падежам. Определение падежа, в котором употреблено имя существительное. Различение 

падежных и смысловых (синтаксических) вопросов.Определение принадлежности имен существительных к 1, 

2, 3-му склонению. Морфологический разбор имен существительных. 

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение прилагательных по родам, числам 

и падежам, кроме прилагательных на ий, ъя, ов, ин. Морфологический разбор имен прилагательных. 

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения, значение и употребление 

в речи. Личные местоимения7, 2, Зго лица единственного и множественного числа. Склонение личных 

местоимений. 

Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределенная форма глагола. Различение глаголов, 

отвечающих на вопросы «что сделать?» и «что делать?». Изменение глаголов по временам. Изменение 

глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем времени (спряжение). Способы определения I и II 

спряжения глаголов (практическое овладение). Изменение глаголов прошедшего времени по родам и числам. 

Морфологический разбор глаголов. 

Наречие. Значение и употребление в речи. 

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция предлогов: образование 

падежных форм имен существительных и местоимений.Отличие предлогов от приставок. 

Союзы и, а, но, их роль в речи. Частица не, ее значение. 

Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их сходства и различий). 

Различение предложений по цели высказывания: повествовательные, вопросительные и побудительные; по 

эмоциональной окраске (интонации): восклицательные и невосклицательные. 

Нахождение главных членов предложения: подлежащего и сказуемого. Различение главных и 

второстепенных членов предложения. Установление связи (при помощи смысловых вопросов) между словами 

в словосочетании и предложении. 

Нахождение и самостоятельное составление предложений с однородными членами без союзов и с 

союзами и, а, но. Использование интонации перечисления в предложениях с однородными членами. 

Различение простых и сложных предложений. 

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, использование разных 

способов выбора написания в зависимости от места орфограммы в слове. Использование орфографического 

словаря. 

Применение правил правописания: 

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

сочетания чк — чн, чт, щн; перенос слов; 

прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

проверяемые безударные гласные в корне слова; парные звонкие и глухие 

согласные в корне слова; непроизносимые согласные; 

непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне слов); гласные и 

согласные в неизменяемых на письме приставках; разделительные ъ и ь; 

мягкий знак после шипящих на конце имен существительных (ночь, нож, рожь, мышь); 

безударные падежные окончания имен существительных (кроме существительных на мя, 

ий, ья, ье, ия, ов, ин); 

безударные окончания имен прилагательных; 

раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

не с глаголами; 

мягкий знак после шипящих на конце глаголов в форме 2го лица единственного числа (пишешь, 

учишь); 

мягкий знак в глаголах в сочетании тъся; безударные 

личные окончания глаголов; раздельное написание предлогов 

с другими словами; 

знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательныйзнаки; 

знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами. 
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Развитие речи. Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где происходит общение. 

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного мнения, его 

аргументация. Овладение основными умениями ведения разговора (начать, поддержать, закончить разговор, 

привлечь внимание и т. п.). Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения 

(приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой), в том числе при общении с 

помощью средств ИКТ. Особенности речевого этикета в условиях общения с людьми, плохо владеющими 

русским языком. 

Практическое овладение устными монологическими высказываниями на определенную тему с 

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

Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие текста. 

Последовательность предложений в тексте. 

Последовательность частей текста (абзацев). 

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка предложений и 

частей текста (абзацев). 

План текста. Составление планов к данным текстам. Создание собственных текстов по 

предложенным планам. 

Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности. 

Знакомство с жанрами письма и поздравления. 

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учетом точности, правильности, 

богатства и выразительности письменной речи; использование в текстах синонимов и антонимов. 

Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания определений): изложения 

подробные и выборочные, изложения с элементами сочинения; сочинения-повествования, сочинения-

описания, сочинения-рассуждения. 

 

1 класс 

Курс русского языка начинается с обучения грамоте. Обучение грамоте направлено на 

формирование навыка чтения и основ элементарного графического навыка, развитие речевых 

умений, обогащение и активизацию словаря, совершенствование фонематического слуха, 

осуществление грамматико-орфографической пропедевтики. Задачи обучения грамоте решаются на 

уроках обучения чтению и на уроках обучения письму. Обучение письму идёт параллельно с 

обучением чтению с учётом принципа координации устной и письменной речи. Содержание 

обучения грамоте обеспечивает решение основных задач трёх его периодов: добукварного 

(подготовительного), букварного (основного) и послебукварного (заключительного). 

Добукварный период является введением в систему языкового и литературного образования. 

Его содержание направлено на создание мотивации к учебной деятельности, развитие интереса к 

самому процессу чтения. Особое внимание на этом этапе уделяется выявлению начального уровня 

развитости устных форм речи у каждого ученика, особенно слушания и говорения. Стоит и другая 

задача — приобщение к учебной деятельности. 

Введение детей в мир языка начинается со знакомства со словом, его значением, с осмысления 

его номинативной функции в различных коммуникативно-речевых ситуациях, с различения в слове 

его содержания (значения) и формы (фонетической и графической). У первоклассников формируются 

первоначальные представления о предложении, развивается фонематический слух и умение 

определять последовательность звуков в словах различной звуковой и слоговой структуры. Они 

учатся осуществлять звуковой анализ слов с использованием схем-моделей, делить слова на слоги, 

находить в слове ударный слог, «читать» слова по следам звукового анализа, ориентируясь на знак 

ударения и букву ударного гласного звука. На подготовительном этапе формируются 

первоначальные представления о гласных и согласных (твёрдых и мягких звуках), изучаются первые 

пять гласных звуков и обозначающие их буквы. На уроках письма дети усваивают требования к 

положению тетради, ручки, к правильной посадке, учатся писать сначала элементы букв, а затем 

овладевают письмом букв. 



99 
 

 

Содержание букварного периода охватывает изучение первых согласных звуков и их 

буквенных обозначений; последующих гласных звуков и букв, их обозначающих; знакомство с 

гласными звуками, обозначающими два звука; знакомство с буквами, не обозначающими звуков. 

Специфическая особенность данного этапа заключается в непосредственном обучении чтению, 

усвоению его механизма. Первоклассники осваивают два вида чтения: орфографическое (читаю, как 

написано) и орфоэпическое (читаю, как говорю); работают со слоговыми таблицами и слогами-

слияниями; осваивают письмо всех гласных и согласных букв, слогов с различными видами 

соединений, слов, предложений, небольших текстов. 

Послебукварный (заключительный)— повторительно-обобщающий этап. На данном этапе 

обучения грамоте осуществляется постепенный переход к чтению целыми словами, формируется 

умение читать про себя, развиваются и совершенствуются процессы сознательного, правильного, 

темпового и выразительного чтения слов, предложений, текстов. Учащиеся знакомятся с речевым 

этикетом (словесные способы выражения приветствия, благодарности, прощания и т.д.) на основе 

чтения и разыгрывания ситуаций общения. Обучение элементам фонетики, лексики и грамматики 

идёт параллельно с формированием коммуникативно-речевых умений и навыков, с развитием 

творческих способностей детей. В этот период дети начинают читать литературные тексты и 

включаются в проектную деятельность по подготовке «Праздника букваря», в ходе которой 

происходит осмысление полученных в период обучения грамоте знаний. 

После обучения грамоте начинается раздельное изучение русского языка и литературного 

чтения. 

Наша речь  

Язык и речь, их значение в жизни людей. Виды речи (общее представление).Речь устная и речь 

письменная (общее представление)Русский язык — родной язык русского народа. 

Текст, предложение, диалог. Текст (общее представление). Смысловая связь предложений в 

тексте. Заголовок текста. Предложение как группа слов, выражающая законченную мысль. 

Выделение предложения из речи. Установление связи слов в предложении. 

Диалог. Знаки препинания в конце предложения (точка, вопросительный, восклицательный 

знаки). 

Слова, слова, слова …  

Слово. Роль слов в речи. Слова-названия предметов и явлений, слова-названия признаков 

предметов, слова-названия действий предметов. Тематические группы слов. Вежливые слова. 

Слова однозначные и многозначные (общее представление).Слова, близкие и 

противоположные по значению. Словари учебника: толковый, близких и противоположных по 

значению слов. 

Воспитание чувства личной ответственности за своё поведение на основе содержания текстов 

учебника. Развитие познавательного интереса к происхождению слов. 

Слово и слог. Ударение  

Слово и слог. Слог как минимальная произносительная единица (общее представление). 

Деление слов на слоги. Перенос слов. Правила переноса слов (первое представление): стра-

на, уро-ки. Развитие творческого воображения через создание сравнительных образов. 

Ударение (общее представление). Способы выделения ударения. Словообразующая роль 

ударения. Зависимость значения слова от ударения. Графическое обозначение ударения. 

Слогоударные модели слов. Произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами 

современного русского литературного языка. Знакомство с орфоэпическим словарём. 

Звуки и буквы 

Звуки и буквы. Смыслоразличительная роль звуков и букв в слове. Условные звуковые 

обозначения слов. Русский алфавит, или Азбука. Значение алфавита. Знание алфавита: правильное 

называние букв, их последовательность. Использование алфавита при работе со словарями. 

Гласные звуки. Буквы, обозначающие гласные звуки. 

Смыслоразличительная роль гласных звуков и букв, обозначающих гласные звуки (сон—сын). 

Буквы е, ё, ю, я и их функции в слове. Слова с буквой э. 
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Ударные и безударные гласные звуки. Произношение ударного гласного звука в слове и его 

обозначение буквой на письме. 

Произношение безударного гласного звука в слове и его обозначение буквой на письме. 

Особенности проверяемых и проверочных слов. Правило обозначения буквой безударного 

гласного звука в двусложных словах. 

Способы проверки написания буквы, обозначающей безударный гласный звук (изменение 

формы слова). Написание слов с непроверяемой буквой безударного гласного звука (ворона, 

сорока и др.). 

Работа с орфографическим словарём. 

Согласные звуки. Буквы, обозначающие согласные звуки. Смыслоразличительная роль 

согласных звуков и букв, обозначающих согласные звуки (точка — бочка). 

Слова с удвоенными согласными. 

Буквы Й и И. Слова со звуком [й’] и буквой «и краткое». 

Твёрдые и мягкие согласные звуки. Согласные парные и непарные по твёрдости-мягкости. 

Буквы для обозначения твёрдых и мягких согласных звуков. 

Обозначение мягкости согласных звуков на письме буквами и, е, ё, ю, ь. 

Мягкий знак как показатель мягкости согласного звука. Использование на письме мягкого 

знака как показателя мягкости предшествующего согласного звука в конце слова и в середине слова 

перед согласным (день, коньки). 

Согласные звонкие и глухие. Звонкие и глухие согласные звуки на конце слова. 

Произношение парного по глухости-звонкости согласного звука на конце слова и его 

обозначение буквой на письме. Правило обозначения буквой парного по глухости-звонкости 

согласного звука на конце слова в двусложных словах. Особенности проверяемых и проверочных 

слов. 

Способы проверки написания буквы, обозначающей парный по глухости-звонкости 

согласный звук (изменение формы слова). 

Шипящие согласные звуки. Буквы шипящих согласных звуков: непарных твёрдых ш, ж; 

непарных мягких ч, щ. 

Буквосочетания ЧК, ЧН, ЧТ. Правило правописания сочетаний чк, чн, чт, нч. 

Буквосочетания ЖИ—ШИ, ЧА—ЩА, ЧУ—ЩУ. 

Правило правописания сочетаний жи—ши, ча—ща, чу—щу. 

Заглавная буква в словах. Заглавная буква в именах, фамилиях, отчествах, кличках животных, 

названиях городов и т.д. (общее представление). 

 

2 класс 

Наша речь. 

Язык и речь. Речь – главный способ общения людей. Язык – средство общения людей. 

Текст. Признаки текста. Выделение в тексте темы, основной мысли. Составление плана текста. 

Красная строка в тексте. 

Предложение. Различение предложения, словосочетания, слова. Знаки препинания в конце 

предложения. Связь слов в предложении. Логическое ударение. Главные и второстепенные члены 

предложения. Подлежащее и сказуемое. Установление связи слов в предложении. Распространённые 

и нераспространённые предложения. 

Слова, слова, слова….Слово и его лексическое значение. 

Слово – общее название многих однородных предметов. Однозначные и многозначные слова, 

их различение. Прямое и переносное значение слова. Синонимы и антонимы: наблюдение в текстах, 

использование в речи. Словари русского языка и их использование. Родственные слова. Выделение 

корня. Однокоренные слова. Слово. Слог. Деление слов на слоги. Словесное ударение. 

Гласные ударные и безударные. Правила переноса слов с одной строки на другую. 

Звуки и буквы. 
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Звуки и буквы: гласные и согласные. Русский алфавит: правильное название букв, знание их 

последовательности. Умение пользоваться алфавитом при работе со словарями, справочниками, 

каталогами. Основные признаки гласных звуков. Соотношение гласных звуков и букв, 

обозначающих гласные звуки. Определение роли гласных букв в слове. 

Проверяемые и непроверяемые гласные в корне слова. Правописание безударных гласных в 

корне слова. Разные способы проверки правописания слов: изменение формы слова, подбор 

однокоренных слов, использование орфографического словаря. 

Согласные звуки и буквы. Правописание удвоенных согласных. Согласные мягкие и твёрдые. 

Обозначение мягкости согласных. Соотношение звуков и букв в словах типа конь, с двойными 

согласными. Произношение и обозначение на письме слов с сочетаниями жи–ши, ча –ща, чу – щу, чк 

– чн. Разделительное произношение звуков в слове и способы их обозначения. Разделительный 

мягкий знак. Глухие и звонкие согласные звуки. Парные и непарные согласные по звонкости и 

глухости. Произношение и обозначение на письме парных согласных в слове. Правописание парных 

согласных в корне слова. Разные способы проверки правописания слов. 

Упражнения в правописании слов с изученными орфограммами. 

Части речи 

Слова - названия предметов, признаков предметов, действий предметов. 

Имя существительное. Значение и употребление. Различение имён существительных, 

отвечающих на вопросы «кто?» и «что?» Собственные и нарицательные имена существительные. 

Заглавная буква в именах собственных. Изменение существительных по числам. 

Глагол как часть речи. Значение и употребление в речи. Изменение глаголов по числам. 

Правописание глаголов с частицей не. Особенности текста – повествования. Обучение составлению 

повествовательного текста. 

Имя прилагательное как часть речи. Значение и употребление в речи. Согласование с именами 

существительными. Изменение прилагательных по числам. Особенности текста – описания. 

Обучение составлению описательного текста. 

Местоимение как часть речи. Общее представление о местоимении. Личные местоимения, 

значение и употребление в речи. Особенности текста – рассуждения. Обучение составлению текста- 

рассуждения. 

Предлог. Значение предлогов в речи. Раздельное написание предлогов с другими словами. 

Обобщение знаний о частях речи. 

Списывание, письмо под диктовку в соответствии с изученными правилами. 

Окончание и основа. Понятие о корне слова. Понятие о родственных словах. Однокоренные 

слова. Правописание безударных гласных в слове. 

Предложение. Связь слов в предложении. Главные члены предложения. Словосочетания. 

Речь устная и письменная. Текст. Предложение. Главные и второстепенные члены 

предложения. Части речи. Звуки и буквы. Алфавит. Правописание слов с изученными орфограммами. 

Лексическое значение слова. Синонимы. Антонимы. Однозначные и многозначные слова. Прямое и 

переносное значение слов. Звуко-буквенный анализ слов. 

 

3 класс 

Язык и речь. 

Виды речи. Её назначение. Речь – отражение культуры человека. 

Текст. Предложение. Словосочетание. 

Типы текста. Повествование, описание, рассуждение. Предложение. (повторение и углубление 

представлений). Виды предложений по цели высказывания. 

Виды предложений по интонации. Предложение с обращением. Главные и второстепенные 

члены предложения Распространённые и нераспространённые члены предложения. 

Разбор предложения по членам. Простое и сложное предложение. Связь слов в 

словосочетании. Определение в словосочетании главного и зависимого слова. 

Слово в языке и речи. 
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Лексическое значение слов. Антонимы и синонимы. Омонимы. Работа со словарём омонимов. 

Слово и словосочетание. Значение и использование фразеологизмов. 

Части речи и их значение. Гласные звуки и буквы для их обозначения. Согласные звуки и 

буквы для их обозначения. Правописание слов с ударными сочетаниями жи- ши, ча – ща, чу – щу и 

безударными гласными в корне. 

Состав слова. 

Корень слова. Сложные слова. Чередование согласных. Что такое окончание. Что такое 

приставка. Что такое суффикс. Образование слов с помощью суффиксов и приставок. 

Основа слова. Разбор слова по составу. 

Правописание частей слова. 

Правописание безударных гласных в корне слова. Правописание слов с парными по глухости 

– звонкости согласными. Правописание слов с непроизносимыми согласными в корне. Правописание 

слов с удвоенными согласными. Правописание приставок и суффиксов. Правописание суффиксов -

ик, - ек, -ок. Правописание гласных и согласных в приставках 

Правописание приставок и предлогов. Правописание слов с разделительным ъ знаком. 

Части речи. 

Значение и употребление имён существительных в речи. Одушевлённые и неодушевлённые 

имена существительные. Собственные и нарицательные имена существительные. Изменение имён 

существительных по числам. Имена существительные, имеющие форму одного числа. Род имён 

существительных. Мягкий знак после шипящих в конце имён существительных женского рода. 

Изменение имён существительных по падежам. Несклоняемые имена существительные. 

Морфологический разбор имени существительного. Связь имён прилагательных с именем 

существительным. 

Роль имён прилагательных в тексте. Художественное и научное описание. Изменение имён 

прилагательных по родам. Изменение имён прилагательным по родам. Правописание родовых 

окончаний имён прилагательных. Правописание родовых окончаний имён прилагательных. 

Изменение имён прилагательных по числам. Изменение имён прилагательных по падежам. 

Личные местоимения. Личные местоимения 3-го лица. Изменение по родам. 

Глагол в начальной (неопределенной) форме. Число глаголов. Изменение глаголов по числам. 

Времена глагола. Изменение глаголов в прошедшем времени по родам. НЕ с глаголами. 

Морфологический разбор глаголов. 

 

4 класс 

Наша речь и наш язык. Текст. Предложение как единица речи. Виды предложений по цели 

высказывания и по интонации. Обращение. Главные и второстепенные члены предложения. 

Распространённые и нераспространённые предложения. Словосочетание. 

Предложение. 

Однородные члены предложения. Знаки препинания в предложениях с однородными членами. 

Простые и сложные предложения. Знаки препинания в сложном предложении. 

Слово в языке и речи. 

Лексическое значение слова. Заимствованные слова. Устаревшие слова. Многозначные слова. 

Синонимы. Антонимы. Омонимы. Фразеологизмы. Значимые части слова. Однокоренные слова. 

Корень слова. Состав слова. Суффиксы и приставки. Правописание гласных и согласных в 

корнях слов. Правописание Ъ и Ь разделительных знаков. 

Части речи. Грамматические признаки частей речи.Наречие. Роль наречий в предложении и в 

тексте. 

Имя существительное. 

Изменение существительных по падежам. Признаки падежных форм имён существительных. 

Несклоняемые имена существительные. Три склонения имён существительных. 

Падежные окончания имён существительных. Способы проверки безударных падежных 

окончаний имён существительных. Склонение имён существительных во множественном числе. 
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Имя прилагательное. 

Значение и употребление в речи имён прилагательных. Род и число имён прилагательных. 

Изменение по падежам имён прилагательных в единственном числе. Склонение имён 

прилагательных. Склонение имён прилагательных во множественном числе. 

Личные местоимения. 

Роль местоимений в речи. Личные местоимения 1-го, 2-го, 3-го лица. Склонение личных 

местоимений 1-го и 2-го лица единственного и множественного числа. Склонение личных 

местоимений 3-го лица единственного и множественного числа. Морфологический разбор 

местоимений. 

Глагол. 

Глагол как часть речи. Время глагола. Изменение глаголов по временам. Неопределённая 

форма глагола. Образование временных форм от глагола в неопределенной форме. Изменение 

глаголов настоящего и будущего времени по лицам и числам (спряжение). 2-е лицо глаголов 

единственного числа настоящего и будущего времени. Ι и ΙΙ спряжения глаголов. 

Спряжение глаголов в настоящем времени. Спряжение глаголов в будущем времени. Личные 

окончания глаголов I и II спряжений. Правописание безударных личных окончаний глаголов в 

настоящем и в будущем времени. Возвратные глаголы. Правописание возвратных глаголов в 

настоящем и будущем времени. Правописание глаголов в прошедшем времени. Морфологический 

разбор глагола. 

 

2.2.2.2Литературное чтение 

Виды речевой и читательской деятельности 

Аудирование (слушание) 

Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение различных текстов). 

Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы по содержанию 

услышанного произведения, определение последовательности событий, осознание цели речевого 

высказывания, умение задавать вопрос по услышанному учебному, научно-познавательному и 

художественному произведению. 

Чтение 

Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному правильному 

чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с индивидуальным темпом чтения), 

постепенное увеличение скорости чтения. Установка на нормальный для читающего темп беглости, 

позволяющий ему осознать текст. Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения, 

чтение предложений с интонационным выделением знаков препинания. Понимание смысловых 

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

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по объему 

и жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное, просмотровое, 

выборочное). Умение находить в тексте необходимую информацию. Понимание особенностей 

разных видов чтения: факта, описания, дополнения высказывания и др. 

Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах текста: 

художественных, учебных, научно-популярных - и их сравнение. Определение целей создания этих 

видов текста. Особенности фольклорного текста. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. Прогнозирование 

содержания книги по ее названию и оформлению. 

Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры; деление текста на смысловые 

части, их озаглавливание. Умение работать с разными видами информации. 

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

слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя текст. Привлечение 

справочных и иллюстративно-изобразительных материалов. 

Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как источник 

необходимых знаний. Первые книги на Руси и начало книгопечатания (общее представление). Книга 
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учебная, художественная, справочная. Элементы книги: содержание или оглавление, титульный лист, 

аннотация, иллюстрации. Виды информации в книге: научная, художественная (с опорой на внешние 

показатели книги, ее справочно-иллюстративный материал). 

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

периодическая печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии). 

Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к детским 

книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное пользование соответствующими 

возрасту словарями и справочной литературой. 

Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия произведения, его 

адекватное соотношение с содержанием. Определение особенностей художественного текста: 

своеобразие выразительных средств языка (с помощью учителя). Осознание того, что фольклор есть 

выражение общечеловеческих нравственных правил и отношений. 

Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации поведения 

героев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали. Осознание понятия «Родина», 

представления о проявлении любви к Родине в литературе разных народов (на примере народов 

России). Схожесть тем, идей, героев в фольклоре разных народов. Самостоятельное воспроизведение 

текста с использованием выразительных средств языка: последовательное воспроизведение эпизода 

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

по иллюстрациям, пересказ. 

Характеристика героя произведения с использованием художественно-выразительных 

средств данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя и событие. 

Анализ (с помощью учителя), мотивы поступка персонажа. Сопоставление поступков героев по 

аналогии или по контрасту. Выявление авторского отношения к герою на основе анализа текста, 

авторских помет, имен героев. 

Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные через поступки и 

речь. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и 

краткий (передача основных мыслей). 

Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, выделение опорных или 

ключевых слов, озаглавливание, подробный пересказ эпизода; деление текста на части, определение 

главной мысли каждой части и всего текста, озаглавливание каждой части и всего текста, составление 

плана в виде назывных предложений из текста, в виде вопросов, в виде самостоятельно 

сформулированного высказывания. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика героя 

произведения (отбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о герое), описание 

места действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить данное описание на основе 

текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из разных произведений по общности ситуаций, 

эмоциональной окраске, характеру поступков героев. 

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

произведения; адекватное соотношение с его содержанием. Определение особенностей учебного и 

научно-популярного текста (передача информации). Понимание отдельных, наиболее общих 

особенностей текстов былин, легенд, библейских рассказов (по отрывкам или небольшим текстам). 

Знакомство с простейшими приемами анализа различных видов текста: установление причинно-

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

микротем. Ключевые или опорные слова. Построение алгоритма деятельности по воспроизведению 

текста. Воспроизведение текста с опорой на ключевые слова, модель, схему. Подробный пересказ 

текста. Краткий пересказ текста (выделение главного в содержании текста). 

Говорение (культура речевого общения) 

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: понимать вопросы, 

отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; выслушивать, не перебивая, 

собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по обсуждаемому произведению 
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(учебному, научно-познавательному, художественному тексту). Доказательство собственной точки 

зрения с опорой на текст или собственный опыт. Использование норм речевого этикета в условиях 

внеучебного общения. Знакомство с особенностями национального этикета на основе фольклорных 

произведений. 

Работа со словом (распознавать прямое и переносное значения слов, их многозначность), 

целенаправленное пополнение активного словарного запаса. 

Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое высказывание 

небольшого объема с опорой на авторский текст, по предложенной теме или в виде (форме) ответа 

на вопрос. Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача содержания прочитанного 

или прослушанного с учетом специфики научно-популярного, учебного и художественного текста. 

Передача впечатлений (из повседневной жизни, художественного произведения, изобразительного 

искусства) в рассказе (описание, рассуждение, повествование). Самостоятельное построение плана 

собственного высказывания. Отбор и использование выразительных средств языка (синонимы, 

антонимы, сравнение) с учетом особенностей монологического высказывания. 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его сюжетных 

линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему. 

Письмо (культура письменной речи) 

Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, места 

действия, характеров героев), использование в письменной речи выразительных средств языка 

(синонимы, антонимы, сравнение) в мини-сочинениях (повествование, описание, рассуждение), 

рассказ на заданную тему, отзыв. 

Круг детского чтения 

Произведения устного народного творчества разных народов России. Произведения 

классиков отечественной литературы XIX-XXвв., классиков детской литературы, произведения 

современной отечественной (с учетом многонационального характера России) и зарубежной 

литературы, доступные для восприятия младших школьников. 

Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, фантастическая, 

научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература; детские периодические издания (по 

выбору). 

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине, природе, 

детях, братьях наших меньших, добре и зле, юмористические произведения. 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 

Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с помощью учителя) 

средств выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор, гипербол. 

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, художественный 

образ, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет, тема; герой произведения: его портрет, речь, 

поступки, мысли; отношение автора к герою. 

Общее представление о композиционных особенностях построения разных видов 

рассказывания: повествование (рассказ), описание (пейзаж, портрет, интерьер), рассуждение 

(монолог героя, диалог героев). 

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение особенностей 

стихотворного произведения (ритм, рифма). 

Фольклор и авторские художественные произведения (различение). 

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные песни, 

потешки, пословицы и поговорки, загадки) - узнавание, различение, определение основного смысла. 

Сказки (о животных, бытовые, волшебные). Художественные особенности сказок: лексика, 

построение (композиция). Литературная (авторская) сказка. 

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

выразительных средствах. 

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений) 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности учащихся: 
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чтение по ролям, инсценирование, драматизация; устное словесное рисование, знакомство с 

различными способами работы с деформированным текстом и использование их (установление 

причинно-следственных связей, последовательности событий: соблюдение этапности в выполнении 

действий); изложение с элементами сочинения, создание собственного текста на основе 

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

иллюстраций к произведению или на основе личного опыта. 

1 КЛАСС 

В круг чтения детей входят произведения отечественных и зарубежных писателей, 

составляющие золотой фонд литературы, произведения устного народного творчества, стихи, 

рассказы, сказки современных писателей. Все произведения в учебных книгах сгруппированы по 

жанрово-тематическому принципу. Главные темы отражают наиболее важные и интересные для 

данного возраста детей стороны их жизни и окружающего мира. 

Жили-были буквы  

Знакомство с учебником по литературному чтению. 

Стихотворения В. Данько «Загадочные буквы», понимать характер героев (букв) 

Литературная сказка И. Токмаковой «Аля Кляксич и буква А». Творческий пересказ: 

дополнение содержания текста. Выразительное чтение с опорой на знаки препинания. 

С. Черным «Живая азбука», Ф. Кривина «Почему «А» поется, а «Б» нет». Главная мысль. 

Характер героя произведения. Чтение по ролям. Тема стихотворения. Заголовок. Выразительное 

чтение с опорой на знаки препинания. 

Стихотворения Г.Сапгира «Про медведя», М.Бородицкой «Разговор с пчелой», И.Гамазковой 

«Кто как кричит?». Е.Григорьевой. И.Гамазковой «Живая азбука». Звукопись как прием 

характеристики героя. Рифма. Выразительное чтение. Заучивание наизусть. 

С.Маршаком «Автобус номер двадцать шесть». Заголовок. Главная мысль произведения. 

Из старинных книг. 

Проект: «Создаем город букв», «Буквы – герои сказок» (на выбор) 

«Чтение рассказов и сказок о милосердии. 

«Чтение стихов о весне» 

Сказки, загадки, небылицы  

Сказки авторские и народные. «Курочка Ряба», «Теремок». Герои сказки, рассказывание 

сказки на основе картинного плана. Сравнение народной и литературной сказок. 

«Рукавичка». Главная мысль сказки. 

Загадки. Тема загадок. Сочинение загадок. Песенки. Русские народные песенки. 

Выразительные средства языка. Настроение. Выразительное чтение песенок. Потешки. Герои 

потешек. Чтение по ролям. 

Небылицы. Сочинение небылиц. Рифмы Матушки Гусыни. Английские народные песенки 

«Дом, который построил Джек». Заглавие. Герои песенок. Сравнение песенок. 

Сказки А.С.Пушкина. А. С. Пушкин «Ветер, ветер...», «Ветер по морю гуляет…», «Белка 

песенки поет…». Выразительное чтение. Заучивание наизусть. 

Русская народная сказка. «Петух и собака». Чтение по ролям. 

Произведения К.Ушинского «Гусь и журавль» и Л. Толстого «Зайцы и лягушка». 

Инсценирование. Выразительное чтение диалогов из сказок. 

Апрель, апрель! Звенит капель 

Лирические стихотворения А.Майкова «Ласточка примчалась…», «Весна», А.Плещеева 

«Сельская песенка». Сравнение стихов разных поэтов на одну тему. 

Т.Белозёрова «Подснежники», С.Маршака «Апрель». Сравнение стихов разных поэтов на 

одну тему. Выбор понравившихся, их выразительное чтение. 

Литературная загадка. Сочинение загадок. И.Токмакова «Ручей». Е.Трутнева «Когда это 

бывает?», «К нам весна шагает». Настроение. Развитие воображения, средства художественной 

выразительности: сравнение. 
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Из старинных книг. А. Майков «Христос Воскрес!». Наблюдение за ритмическим рисунком 

стихотворного текста. 

И в шутку и всерьез 

Веселые стихи для детей И.Токмаковой «Мы играли в хохотушки», Я.Тайца «Волк», 

Г.Кружкова «РРРЫ!». Звукопись как средства выразительности. Чтение по ролям. Находить черты 

юмористического текста. Давать характеристику герою произведения. 

Юмористические рассказы для детей Н.Артюховой «Саша – дразнилка». Заголовок – «входная 

дверь» в текст. Подбор другого заголовка. Деление текста на части. Сравнивать произведения разных 

авторов, посвященных одной теме. 

К.Чуковского «Федотка», О.Дриз «Привет», О.Григорьева «Стук» выразительное чтение. 

Находить черты юмористического текста. Авторское отношение к изображаемому. 

И.Пивоварова «Кулинаки – пулинаки», М.Пляцковский ,И.Токмакова «Разговор Лютика и 

Жучка»». Сравнение произведений на одну тему: сходство и различия. 

К.Чуковский «Телефон», Чтение по ролям. Заучивание отрывка наизусть. 

М. Пляцковский «Помощник». Герой юмористического рассказа. 

Я и мои друзья  

Рассказы о детях Ю.Ермолаева «Лучший друг», стихотворения Е.Благининой «Подарок». 

Главная мысль. Соотнесение содержания произведения с пословицами. 

В.Орлов «Кто первый», С.Михалков «Бараны», Заголовок – «входная дверь» в текст. План 

рассказа., Р.Сефа «Совет», В.Берестова «В магазине игрушек», В.Орлов «Если дружбой 

дорожить…», И.Пивоваровой «Вежливый ослик», Соотнесение содержания произведения с 

пословицами. Нравственно – этические представления. 

Я.Аким «Моя родня», С.Маршак «Хороший день». Анализировать текст и делить его на части. 

М.Пляцковского «Сердитый дог Буль». Ю.Энтина «Про дружбу». Тема произведения. 

О братьях наших меньших 

Стихотворения о животных С. Михалкова «Трезор», Р.Сефа «Кто любит собак»,. Понимать 

характер героя. Выразительное чтение с опорой на знаки препинания. 

В.Осеевой «Собака яростно лаяла». Событие рассказа. Поступок героя. Пересказ на основе 

иллюстрации. 

И.Токмаковой «Купите собаку», М.Пляцковского «Цап Царапыч», Г.Сапгир «Кошка», 

Художественный и научно - популярный тексты. Сравнение художественного и научно – 

популярного текстов. 

В.Берестов «Лягушата», В.Лунин «Никого не обижай». Художественный и научно - 

популярный тексты. Сравнение художественного и научно – популярного текстов. 

С.Михалков «Важный совет», Д.Хармса «Храбрый ежик», Н.Сладкова «Лисица и Ёж». Сказки 

– несказки. Выразительное чтение. Характеризовать героев и их поступки. 

Из старинных книг. С.Аксаков «Гнездо». 

 

2 КЛАСС  

Самое великое чудо на свете 

Книги, прочитанные летом. Любимые книги. Герои любимых книг. Творчество читателя, 

талант читателя. 

Старинные и современные книги. Высказывания о книгах К. Ушинского, М. Горького, Л. 

Толстого. 

Напутствие читателю Р. Сефа «Читателю». Выразительное чтение напутствия. 

Устное народное творчество  

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания. Устное народное творчество. 

Малые и большие жанры устного народного творчества. Пословицы и поговорки. Пословицы 

русского народа. 

Русские народные песни. Образ деревьев в русской народной песне.. Рифма. Выразительное 

чтение русских народных песен. 
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Потешки и прибаутки. Малые жанры устного народного творчества. Отличие прибаутки и 

потешки. Слово как средство создания образа. Общее представление о композиционных 

особенностях построения – диалог героев. 

Считалки и небылицы. - малые жанры устного народного творчество.. Ритм-основа считалок. 

Сравнение считалок и небылиц. 

Загадки – малые жанры устного народного творчества. Распределение загадок по 

тематическим группам Пословицы и поговорки. Пословицы русского народа. В. Даль-собиратель 

пословиц русского народа. 

Знакомство с жанром народной сказки. Ю. Коваль. «Сказки». 

Ю. Морис. «Сказка по лесу идёт». Рассказывание по рисунку. Определение главной мысли 

текста. 

Сказки. Русская народная сказка. «Петушок и бобовое зёрнышко». Соотнесение смысла 

пословицы со сказочным текстом. Определение главной мысли в произведении, слова, несущие 

основное содержание и смысл произведения. Рассказывание сказки по рисунку. 

Русская народная сказка «У страха глаза велики». Нахождение в тексте слов, 

характеризующих героя. Соотнесение смысла пословицы со сказочным текстом. Рассказывание 

сказки по плану. Использование приема звукописи при создании кумулятивной сказки. 

Русская народная сказка. «Лиса и тетерев». Творческий пересказ: рассказывание сказки от 

лица её героев. 

Русская народная сказка. «Лиса и журавль» Определение главной мысли сказки. Соотнесение 

смысла пословицы со сказочным текстом. 

Русская народная сказка «Каша из топора». Характеристика героев сказки на основе 

представления качеств характера. 

Русская народная сказка «Гуси-лебеди». 

Соотнесение смысла пословицы со сказочным текстом. 

Русская народная сказка «Гуси-лебеди». Герои сказки. Характеристика героев сказки. Рассказ 

сказки по плану. 

Люби природу русскую. Осень.  

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания. Картины осенней природы. 

Осенние загадки. Образ осени в загадках. Соотнесение загадок и отгадок. 

Лирическое стихотворение Ф. Тютчев «Есть в осени первоначальной…». Настроение. 

Интонация стихотворения. 

Средства художественной выразительности. Сравнение. 

Лирические стихотворения. К. Бальмонт «Поспевает брусника…», А.Плещеев «Осень 

наступила…» . 

Осенние картины природы. Сравнение стихов разных поэтов на одну тему. Выразительное 

чтение стихотворений. 

А. Фет «Ласточки пропали». Сравнение стихов. Выразительное чтение стихотворения. 

Стихи об осени А. Толстого, С. Есенина, В. Брюсова, И. Токмаковой. Настроение. Интонация 

стихотворения. 

Сравнение стихов разных поэтов на одну тему. Осенние картины природы. 

В. Берестов «Хитрые грибы», «Грибы». Сравнение художественного и научно-популярного 

текстов. 

М. Пришвин «Осеннее утро». И.Бунин «Сегодня так светло кругом…». Сравнение 

лирического, поэтического 

и прозаического текстов. 

Оцени свои достижения. 

Русские писатели. 

А. С. Пушкин - великий русский писатель. Вступление к поэме «Руслан и Людмила»- «У 

лукоморья». Сказочные чудеса. 
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А. С. Пушкин. Лирические стихи. «Вот север тучи нагоняя…», «Зима!...Крестьянин 

торжествуя…». Картины природы. Настроение стихотворения. Средства художественной 

выразительности. Эпитет. Сравнение, олицетворение. 

А. С. Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке». Сравнение литературной и народной сказок. 

Картины моря в сказке. 

Характеристика героев по плану. Пересказ сказки. 

И. А. Крылов. Басни. «Лебедь, рак и щука». Нравственный смысл басни. Сравнение басни и 

сказки. Герои басенного текста. Структура басни, модель басни.соотнесение смысла басни с 

пословицей. 

И. А. Крылов «Стрекоза и муравей» Герои басенного текста. Характеристика героев басни. 

Соотнесение смысла басни с пословицей. 

Л. Н. Толстой. Его басни. «Старый дед и внучек». Нравственный смысл басни. Соотнесение 

пословицы со смыслом басни. 

Л. Н. Толстой «Филипок». Герои произведения. Характеристика героев. Подробный пересказ. 

Л. Н. Толстой «Правда всегда дороже» «Котёнок». Герои произведения. Характеристика 

героев. 

Обобщение по разделу «Русские писатели». Оценка достижений. 

О братьях наших меньших 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания. Научно-популярный текст Н. 

Сладкова. Весёлые стихи о животных А. Шибаева «Кто кем становится?» 

Б. Заходер «Плачет киска в коридоре…» И. Пивоварова «Жила-была собака». Настроение 

стихотворения. Приём сказочного текста в стихотворении. Рифма. 

В. Берестов «Кошкин щенок». Заголовок стихотворения. Герои стихотворения. Характер 

героев. 

Рассказы о животных. М. Пришвин «Ребята и утята». Герои рассказа. Нравственный смысл 

поступков. 

М. Пришвин «Ребята и утята». Подробный пересказ на основе плана. 

Е. Чарушин «Страшный рассказ». Герои рассказа. Характеристика героев. 

Б. Житков «Храбрый утёнок». Герои рассказа. Характеристика героев. 

В. Бианки «Музыкант». Герои рассказа. Характеристика героев. Подробный пересказ по 

вопросам. 

В. Бианки «Сова». Герои рассказа. Характеристика героев. Подробный пересказ на основе 

рисунков. 

Из детских журналов  

Придумывания своих вопросов по содержанию, сравнение их с необычными вопросами из 

детских журналов. 

Произведения из детских журналов. Игра в стихи. Д. Хармс «Игра». Выразительное чтение на 

основе рифмы. 

Д. Хармс «Вы знаете?». Заголовок. Подбор заголовка в соответствии с содержанием, главной 

мыслью. 

С. Я. Маршак, Д.Хармс «Весёлые чижи». Выразительное чтение на основе рифмы. 

Весёлые стихи Д. Хармса «Что это было?», Н. Гернета, Д. Хармса «Очень – очень вкусный 

пирог», Ю. Владимирова «Чудаки». Ритм стихотворного текста. Выразительное чтение на основе 

ритма. 

А. Введенский «Учёный Петя», «Лошадка». Заголовок. Подбор заголовка в соответствии с 

содержанием и главной мыслью. 

Люблю природу русскую. Зима  

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания. Зимние загадки. Соотнесение 

загадки с отгадкой. 

Лирические стихи. 
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И. Бунин «Зимним холодом пахнуло», К. Бальмонт «Светло-пушистая снежинка белая…», Я. 

Акима «Утром кот…».Настроение стихотворения. Слова, которые помогают представить зимние 

картины. Авторское отношение к зиме. 

Стихи о зиме. Ф. Тютчев «Чародейкою Зимою…», С. Есенин «Поёт зима - аукает…», «Берёза». 

Настроение стихотворения. Слова, которые помогают представить зимние картины. Авторское 

отношение к зиме. 

Русская народная сказка. «Два мороза». Герои произведения. Характеристика героев. 

Соотнесение пословицы с главной мыслью произведения. 

С. Михалков «Новогодняя быль». Особенности данного жанра. Чтение по ролям. 

Веселые стихи о зиме А. Барто «Дело было в январе…», С. Дрожжина «Улицей гуляет…», А. 

Прокофьева «Как на горке, на горе…» 

Оценим свои достижения. 

Писатели детям  

Знакомство с названием разделом. Прогнозирование содержания. К. И. Чуковский сказки. 

«Путаница», 

настроение стихотворения. Рифма. Приём звукозаписи как средство создания образа. Чтение 

по ролям. 

К. Чуковский «Радость». Настроение стихотворения. Рифма. 

К. Чуковский. Сказки. «Федорино горе». Авторское отношение к изображаемому. 

К. Чуковский «Федорино горе». Чтение по ролям. 

С. Я. Маршак «Кот и лодыри». Герои произведения. Соотнесение смысла пословицы с 

содержанием стихотворения. С. В. Михалков «Мой секрет», «Сила воли». Эпическое стихотворение. 

Заголовок. Содержание произведения. Характеристика героя произведения с опорой на его поступок. 

С. В. Михалков «Мой щенок». Герой стихотворения. Деление на части. 

А. Л. Барто. Стихи. «Верёвочка». Заголовок. Настроение стихотворения. Выразительное 

чтение. 

А. Л. Барто «Мы не заметили жука», «В школу», «Вовка – добрая душа». Настроение 

стихотворения. Звукозапись, как средство создания образа. Выразительное чтение стихотворения. 

Н. Н. Носов. Юмористические рассказы для детей. «Затейники». Герои юмористического 

рассказа. Составление плана текста. Подробный пересказ на основе самостоятельно составленного 

плана 

Н. Н. Носов «Живая шляпа». Герои юмористического рассказа. Авторское отношение к ним. 

Подробный пересказ на основе составленного плана 

Н. Н. Носов «На горке». Герои юмористического рассказа. Авторское отношение к ним. 

Подробный пересказ на основе картинного плана. 

Оценим свои достижения. 

Я и мои друзья  

Стихи о дружбе и друзьях. В. Берестов «За игрой», «Гляжу с высоты», Э. Мошковская «Я ушёл 

в свою обиду». Соотнесение пословиц и смысла стихотворения. 

В. Лунин «Я и Вовка». Нравственно-этическое представление. 

Н. Булгаков «Анна, не грусти!». Смысл названия рассказа. Соотнесение названия рассказа с 

пословицей. 

Ю. Ермолаев «Два пирожных». Смысл названия рассказа. 

В. Осеева «Волшебное слово». Составление плана рассказа. Пересказ от лица героя. 

В. Осеева «Хорошее». Смысл названия рассказа. Соотнесение названия рассказа с пословицей. 

В. Осеева «Почему». Смысл названия рассказа. Герои рассказа. Авторское и личное 

отношение к героям. 

Устный рассказ о дружбе и взаимовыручке. 

Оценка достижений. 

Люблю природу русскую. Весна  

Весенние загадки. Соотнесение загадок с отгадками. Сочинение весёлых загадок. 
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Лирические стихотворения. Ф. Тютчев «Зима недаром злится», «Весенние воды». Настроение 

стихотворения. Приёмы контраста в создании картин зимы и весны. 

А. Плещеев «Весна», «Сельская песенка». Настроение стихотворения. Звукопись. 

А. Блок «На лугу», С. Маршак «Снег уж теперь не тот…» Слово как средство создания 

весенней картины. Звукопись. 

И. Бунин «Матери», А. Плещеев «В бурю». Настроение произведения. 

Е. Благинина «Посидим в тишине», 

Э. Мошковская «Я маму мою обидел», Соотнесение пословицы со смыслом произведения. 

С. Васильев «Белая берёза». Настроение произведения. 

И в шутку и всерьез  

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. 

Б. Заходер «Товарищам детям», «Что красивей всего». Анализ заголовка. Заголовок - «входная 

дверь» в текст. Сравнение героев стихотворения. 

Инсценирование стихотворения. 

Б. Заходер «Песенки Винни - Пуха. Чтение стихотворений на основе ритма. 

Б. Заходер «Песенки Винни - Пуха». Анализ заголовка. Ритм стихотворения. Чтение 

стихотворения на основе ритма. 

Э. Успенский «Чебурашка». Герои юмористического рассказа. Особое отношение к героям 

юмористического рассказа. 

Э. Успенский «Чебурашка», «Если был бы я девчонкой». Восстановление последовательности 

текста на основе вопросов. Составление плана. Пересказ 

Э. Успенский «Над нашей квартирой», «Память». Герои юмористического произведения. 

Отношение к героям. 

В. Берестов «Знакомый», «Путешественники», «Кисточка». Герои юмористического 

произведения. Отношение к героям. 

И. Токмакова «Плим», «В чудной стране». Ритм стихотворения. 

Г. Остер «Будем знакомы». Авторское отношение к читателю. Инсценирование. 

В. Драгунский «Тайное становится явным». Герои юмористического произведения. 

Отношение к героям. 

Восстановление последовательности текста на основе вопросов. 

Оценим свои достижения. 

Литература зарубежных стран 

Американская народная песенка «Бульдог по кличке Дог». Сравнение русских и зарубежных 

песенок. 

Английские народные песенки «Перчатки», «Храбрецы». Сравнение русских и зарубежных 

песенок. 

Французская народная песенка «Сюзон и мотылёк». Немецкая народная песенка «Знают 

мамы, знают дети». Сравнение русских и зарубежных песенок. 

Ш. Перро. «Кот в сапогах». Герои зарубежных сказок. Сравнение героев. 

Ш. Перро «Красная шапочка». Герои зарубежных сказок. Творческий пересказ: дополнение 

содержания сказки. 

Г. Х. Андерсен «Принцесса на горошине». Герои зарубежных сказок. 

Э. Хогарт «Мафин и паук». Герои зарубежных сказок. Соотнесение смысла сказки с русской 

пословицей. 

Составление плана сказки для подробного пересказа. 

 

3 КЛАСС 

Самое великое чудо на свете  

Рукописные книги Древней Руси. Первопечатник Иван Федоров. Фотографии, рисунки, текст 

– объекты для получения необходимой информации. 

Устное народное творчество  
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Русские народные песни. Обращение к силам природы. Лирические народные песни. 

Шуточные народные песни. 

Докучные сказки. Сочинение докучных сказок. 

Произведения прикладного искусства: гжельская и хохломская посуда, дымковская и 

богородская игрушка. 

Русские народные сказки «Сестрица Аленушка и братец Иванушка», «Иван –царевич и серый 

волк», «Сивка-Бурка». Особенности волшебной сказки. Деление текста на части. Составление плана 

сказки. Характеристика героев сказки. Иллюстрации к сказке В.Васнецова и И.Билибина. Сравнение 

художественного и живописного текстов. 

«Русские народные сказки», 

Русские поэты XIX – XX веков. 

Ф.И.Тютчев «Весенняя гроза», «Листья».Звукопись, ее художественно – выразительное 

значение. Олицетворение – средство художественной выразительности. Сочинение – миниатюра «О 

чем расскажут осенние листья». 

А.А.Фет «Мама! Глянь-ка из окошка…», «Зреет рожь над жаркой нивой…». Картины 

природы. Эпитеты – слова, рисующие картины природы. Выразительное чтение стихотворения. 

И.С.Никитин «Полно, степь моя…». «Встреча зимы». Заголовок стихотворения. Подвижные 

картины природы. Олицетворение как прием создания картины природы. 

И.З.Суриков «Детство», «Зима». Сравнение как средство создания картины природы в 

лирическом стихотворении. 

Великие русские писатели  

А.С.Пушкин. Подготовка сообщения «Что интересного я узнал о жизни А.С.Пушкина». 

Лирические стихи. («За весной красой природы…», «Уж небо осенью дышало…», «В тот год осенняя 

погода…», «Опрятней модного паркета…», «Зимнее утро», «Зимний вечер»), Настроение 

стихотворения. Средства художественной выразительности: эпитет, сравнение звукопись, ее 

выразительное значение. Прием контраста как средство создания картин. 

«Сказка о царе Салтане…». Тема сказки. События сказочного текста. Сравнение народной и 

литературной сказок. Особенности волшебной сказки. Нравственный смысл сказки А.С.Пушкина. 

Герой литературной сказки. Нравственный смысл сказки 

А.С. Пушкина. Рисунки И. Билибина к сказке. Соотнесение рисунков с художественным 

текстом, их сравнение. 

И.А.Крылов. Подготовка сообщения о И.А.Крылове на основе статьи учебника, книг о 

Крылове. Скульптурный портрет И.А.Крылову. Басни («Мартышка и Очки», «Зеркало и Обезьяна», 

«Ворона и Лисица»). Мораль басен. Нравственный урок читателю. Герои басни. Характеристика 

героев на основе их поступков. Инсценирование басни.. 

М.Ю.Лермонтов. Статья В.Воскобойникова. Подготовка сообщения на основе статьи. 

Лирические стихотворения («Горные вершины…», «На севере диком…», «Утес», «Осень»). 

Настроение стихотворения. Подбор музыкального сопровождения к лирическому стихотворению. 

Сравнение лирического текста и произведения живописи. 

Л.Н.Толстой. Детство Л.Н.Толстого, из воспоминаний писателя. Подготовка сообщения о 

жизни и творчестве писателя. Рассказы Л.Н.Толстого («Акула», «Прыжок», «Лев и собачка», «Какая 

бывает роса на траве», «Куда девается вода из моря?») тема и главная мысль рассказа. Составление 

различных вариантов плана. Сравнение рассказов (тема, главная мысль, события, герои). Рассказ – 

описание. Особенности прозаического лирического текста. Средства художественной 

выразительности в прозаическом тексте. Текст – рассуждение. Сравнение текста – рассуждения и 

текста – описания. 

Н.А.Некрасов. Стихотворения о природе («Славная осень! Здоровый, ядреный…», «Не ветер 

бушует над бором…»). Средства художественной выразительности. Повествовательное 

произведение в стихах «Дедушка Мазай и зайцы». Авторское отношение к герою. Выразительное 

чтение стихотворений. К.Д.Бальмонт(«Золотое слово»). И.А.Бунин («Детство», «Полевые цветы», 
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«Густой зеленый ельник у дороги»). Выразительное чтение стихотворений. Настроение и образный 

язык стихотворения. Создание словесных картин. 

Литературные сказки 

Д.Н.Мамин-Сибиряк («Аленушкины сказки», «Сказка про храброго Зайца – Длинные Уши, 

Косые Глаза, Короткий Хвост»). Присказка. Сравнение литературной и народной сказок. Герои 

сказок. Характеристика героев сказок. Нравственный смысл сказки. 

В.М.Гаршин «Лягушка-путешественница». Герои сказок. Характеристика героев сказок. 

Нравственный смысл сказки. 

В.Ф.Одоевский «Мороз Иванович». Сравнение литературной и народной сказок. Герои сказки. 

Сравнение героев сказки. Составление плана сказки. Подробный и выборочный пересказ сказки. 

Были-небылицы 

М.Горький «Случай с Евсейкой». Прием сравнения – основной прием описания подводного 

царства. Творческий пересказ: сочинение продолжения сказки. 

К.Г.Паустовский «Растрепанный воробей». Определение жанра произведения. Герои 

произведения. Характеристика героев. 

А.И.Куприн «Слон». Основные события произведения. Составление различных вариантов 

плана. Пересказ. 

Саша Черный. Стихи о животных («Что ты тискаешь утенка?», «Воробей», «Слон»). Средства 

художественной выразительности. Авторское отношение к изображаемому. 

А.А.Блок. Картины зимних забав («Ветхая избушка», «Сны», «Ворона»). Средства 

художественной выразительности для создания образа. Сравнение стихотворений разных авторов на 

одну и ту же тему. 

С.А.Есенин «Черемуха». Выразительное чтение стихотворения. Средства художественной 

выразительности для создания картин цветущей черемухи. 

Люби живое 

М.М.Пришвин «Моя Родина», заголовок – «входная дверь» в текст. Основная мысль текста. 

Сочинение на основе художественного текста. 

И.С.Соколов-Микитов «Листопадничек». Почему произведение так называется? Определение 

жанра произведения. Листопадничек – главный герой произведения. Рассказ о герое. Творческий 

пересказ: дополнение содержания текста. 

В.И.Белов «Малька провинилась», «Еще про Мальку». Озаглавливание текста. Главные герои 

рассказа. 

В.В.Бианки «Мышонок Пик». Составление плана на основе названия глав. Рассказ о герое 

произведения. 

Б.С.Житков «Про обезьянку». Герои произведения. Пересказ. Краткий пересказ. 

В.П.Астафьев «Капалуха». Герои произведения. 

В.Ю.Драгунский «Он живой и светится». Нравственный смысл произведения. 

С.Я.Маршак «Гроза днем», «В лесу над росистой поляной». Заголовок стихотворения. 

Выразительно е чтения. 

А.Л.Барто «Разлука», «В театре». Выразительное чтение. 

С.В.Михалков «Если». Выразительное чтение. 

Е.А.Благинина «Кукушка», «Котенок». Выразительное чтение. 

Собирай по ягодке – наберешь кузовок 

Б.В.Шергин «Собирай по ягодке-наберешь кузовок». Особенность заголовка произведения. 

Соотнесение пословицы и содержания произведения. 

А.П.Платонов «Цветок на земле», «Еще мама». Герои рассказа. Особенности речи героев. 

Чтение по ролям. 

М.М.Зощенко«Золотые слова», «Великие путешественники». Смысл названия рассказа. 

Особенности юмористического рассказа. Анализ заголовка. 

Сборник юмористических рассказов Н.Н.Носов «Федина задача», «Телефон». 

По страницам детских журналов 
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«Мурзилка» и «Веселые картинки». – самые старые детские журналы. По страницам журналов 

детей. Л.Кассиль «Отметки Риммы Лебедевой». 

Ю.И.Ермолаев «Проговорился», «Воспитатели». Вопросы и ответы по содержанию. Пересказ. 

Г.Б.Остер «Вредные советы», «Как получаются легенды». Создание собственного сборника 

добрых советов. Что такое легенда. Пересказ. Легенды своей семьи, своего дома, своего села. 

Роман Сеф «Веселые стихи». Выразительное чтение. 

Зарубежная литература 

Древнегреческий миф. «Храбрый Персей». Отражение мифологических представлений людей 

о древнегреческом мифе. Мифологические герои и их подвиги. Пересказ. 

Г.Х.Андерсен «Гадкий утенок». Нравственный смысл сказки. Создание рисунков по сказке. 

Подготовка сообщения о великом сказочнике. 

 

4 КЛАСС 

Былины. Летописи. Жития  

Знакомство с учебником. Система условных обозначений. Содержание учебника. Словарь. 

Из летописи: «И повесил Олег щит свой на вратах Царьграда». События летописи – основные 

события Древней Руси. Сравнение текста летописи и исторических источников. 

Из летописи: «И вспомнил Олег коня своего...».летопись – источник исторических фактов. 

Сравнение летописи с текстом произведения А.С.Пушкина «Песнь о вещем Олеге». 

Поэтический текст былины. «Ильины три поездочки». Сказочный характер былины. 

Прозаический текст былины в пересказе Н.Карнауховой 

Сравнение поэтического и прозаического текстов. Герой былины – защитник государства 

Российского Картина В.Васнецова «Богатыри». 

Серги Радонежский – святой земли русской. В.Клыков.памятник Сергию Радонежскому. 

Житие Сергия Радонежского. Детство Варфоломея. Юность Варфоломея. Рассказ о битве на 

Куликовом поле на основе опорных слов и репродукций известных картин. «Житие Сергия 

Радонежского». 

Чудесный мир классики 

 П. П. Ершов. «Конек-горбунок» (отрывок). 

Сравнение литературной и народной сказок. Мотивы народной сказки в литературной. 

События литературной сказки. Герои сказки. Младший брат Иван – настоящий герой сказки. 

Характеристика героя. Сравнение словесного и изобразительного искусства. 

А. С. Пушкин. «Няне», «Туча», «Унылая пора!..» авторское отношение к изображаемому. 

Интонация стихотворения. Сравнение произведений словесного и изобразительного искусства. 

Заучивание наизусть. 

«Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях…» Мотивы народной сказки в литературной. 

Герои пушкинской сказки. Характеристика героев сказки, отношение к ним. Деление сказки на части. 

Составление плана. Пересказ основных эпизодов сказки. 

М.Ю Лермонтов. «Дары Терека» (отрывок). Картины природы в стихотворении. 

Выразительное чтение. «Ашик-Кериб». Турецкая сказка. Сравнение мотивов русской и турецкой 

сказок. Характеристика героев, отношение к ним. 

Л.Н. Толстой «Детство». События рассказа. Характер главного героя рассказа Л.Толстого. 

Басня. «Как мужик камень убрал». Особенности басни. Главная мысль. 

А. П. Чехов. «Мальчики». Смысл названия рассказа. Главные герои рассказа – герои своего 

времени. Характер героев художественного текста. 

КВН «Чудесный мир классики».Оценка достижений 

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

художественной выразительности для создания картины природы. Ритм, порядок слов, знаки 

препинания как отражение особого настроения в лирическом тексте. 

 А. А. Фет. «Весенний дождь», «Бабочка». Картины природы в лирическом стихотворении. 

Ритм стихотворения. Интонация (тон, паузы, темп) стихотворения. 
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 Е. А. Баратынский. «Весна, весна! Как воздух чист...», «Где сладкий шепот...». Передача 

настроения и чувства в стихотворении. 

 А. II. Плещеев. «Дети и птичка». Ритм стихотворения. 

И. С. Никитин. «В синем небе плывут над полями...».изменение картин природы в 

стихотворении. 

Н. А. Некрасов. «Школьник», «В зимние сумерки нянины сказки...».выразительное чтение. 

И. А. Бунин. «Листопад». Картина осени в стихах. Слово как средство художественной 

выразительности. 

Литературные сказки  

В. Ф. Одоевский. «Городок в табакерке». Особенности данного литературного жанра. Заглавие 

и главные герои литературной сказки. Деление текста на части. Составление плана сказки. 

Подробные пересказ. 

В. М. Гаршин. «Сказка о жабе и розе». Особенности данного литературного жанра. Сказка или 

рассказ. Текст – описание в содержании художественного произведения. Герои литературного текста. 

Главная мысль произведения. 

П. П. Бажов «Серебряное копытце».. Мотивы народных сказок в авторском тексте. Заглавие. 

Герои художественного произведения авторское отношение к героям произведения. 

С. Т. Аксаков. «Аленький цветочек». Мотивы народных сказок в авторском тексте. Заглавие. 

Герои художественного текста. Деление текста на части. Составление плана. Выборочный пересказ 

сказки. Словесное иллюстрирование. 

Делу время — потехе сейчас  

Е. Д. Шварц. «Сказка о потерянном времени». Нравственный смысл произведения. Жанр 

произведения. Инсценирование произведения. 

В. Ю. Драгунский. «Главные реки», «Что любит Мишка». Особенности юмористического 

текста. Авторское отношение к изображаемому. Пересказ текста от лица героев. Юмористические 

рассказы В.Ю.Драгунского. В. В. Голявкин. «Никакой горчицы я не ел». Смысл заголовка. Герои 

произведения. Инсценирование произведения. 

Стран детства 

Б. С. Житков. «Как я ловил человечков». Особенности развития сюжета. Герои произведения. 

К. Г. Паустовский. «Корзина с еловыми шишками». Особенности развития событий: 

выстраивание их в тексте. Герои произведения. Музыкальное сопровождение произведения. 

М. М. Зощенко. «Елка». Герои произведения. Составление плана. Пересказ. 

В. Я. Брюсов «Опять сон»; В. Я. Брюсов «Детская». Тема стихотворений. Развитие чувства в 

лирическом стихотворении. Выразительное чтение. 

С. А. Есенин «Бабушкины сказки». Тема стихотворений. Развитие чувства в стихотворении. 

М. И. Цветаева «Бежит тропинка с бугорка…» «Наши царства». Тема детства в произведениях 

М.Цветаевой. Сравнение произведений разных поэтов на одну и ту же тему. Конкурс чтецов. 

Природа и мы  

 Д. Н. Мамин-Сибиряк. «Приемыш». Анализ заголовка. Подготовка выборочного пересказа. 

Отношение человека к природе. 

 А. И. Куприн. «Барбос и Жулька». Герои произведения о животных. Поступок как 

характеристика героя произведения. 

М. Пришвин. «Выскочка». Анализ заголовка. Герои произведения. Характеристика героя на 

основе поступка. 

Е. И. Чарушин. «Кабан». Герои произведения. Характеристика героев на основе их поступков. 

В. П. Астафьев. «Стрижонок Скрип». Герои рассказа. Деление текста на части .составление 

плана. Выборочные пересказ. 

Б. Л. Пастернак. «Золотая осень». Картины осени в произведении Б.Пастернака. 

 С. А. Клычков. «Весна в лесу»;  Д. Б. Кедрин. «Бабье лето». Картины весны и лета в их 

произведениях. 
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Н. М. Рубцов. «Сентябрь». Изображение природы в сентябре в лирическом произведении. 

Средства художественной выразительности. 

 С. А. Есенин. «Лебедушка». Мотивы народного творчества в авторском произведении. 

Родина  

И. С.  Никитин «Русь». Образ Родины в поэтическом тексте. Ритм стихотворения. 

С. Д. Дрожжин. «Родине». Авторское отношение к изображаемому. 

Л. В. Жигулин «О, Родина! В неярком блеске...». Тема стихотворения. Авторское отношение 

к изображаемому. 

Б. А. Слуцкий. «Лошади в океане»». Выразительное чтение. 

Страна Фантазия  

Е. С. Велтистов. «Приключения Электроника». Особенности фантастического жанра. 

Необычные герои фантастического рассказа. 

К. Булычев. «Путешествие Алисы». Особенности фантастического жанра. Сравнение героев 

фантастических рассказов. 

Зарубежная литература  

Дж. Свифт. «Путешествие Гулливера». Особое развитие сюжета в зарубежной литературе. 

Герои приключенческой литературы. Особенности их характеров. 

Г. X. Андерсен. «Русалочка». Авторская сказка. Рассказ о Русалочке. 

М. Твен. «Приключения Тома Сойера». Особенности повествования. Герои приключенческой 

литературы. Сравнение героев, их поступков. 

С. Лагерлёф. «Святая ночь», «В Назарете». Святое семейство. Иисус и Иуда. 

 
2.2.2.3. Родной язык 

2.2.2.3.1 Родной язык (кабардино-черкесский) 

Виды речевой деятельности 

Слушание. Восприятие на слух информации, определение основной мысли текста, ответы на 

вопросы. 

Говорение. Развитие диалогической речи. Овладение нормами речевого этикета, культурой 

общения. Соблюдение речевых норм языка. Практическое овладение монологическими 

высказываниями (описание, повествование, рассуждение). 

Чтение. Понимание учебных текстов. Правильное произношение слов, умение интонировать, 

делать паузы в тексте. Выборочное чтение. Нахождение необходимой информации в тексте и ее 

обобщение. 

Письмо. Формирование графических навыков письма. Списывание, письмо под диктовку, 

письменное изложение. Составление небольших описаний, рассказов. 

Обучение грамоте 

Фонетика. Звуки речи. Различие гласных и согласных звуков, звонких и глухих согласных, 

твердых и мягких, губных и негубных гласных. Слогообразующая функция гласных звуков. 

Осознание единства звукового состава слова и его значения. Установление числа и 

последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, различающихся одним или несколькими 

звуками. Произношение звуков в соответствии с нормами кабардино-черкесского языка. Составление 

звуковых моделей слов. Сравнение моделей различных слов. Подбор слов к определенной модели. 

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. Открытые и 

закрытые слоги. Постановка ударения. Смыслоразличительная роль ударения. 

Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Знакомство с кабардино-

черкесским алфавитом как последовательностью букв. 

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

гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью, соответствующей 

индивидуальному темпу ребенка. Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложений и коротких 

текстов. Чтение с интонациями и паузами в соответствии со знаками препинания. Развитие 

осознанности и выразительности чтения на материале небольших текстов и стихотворений. 
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Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми словами). 

Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под диктовку и 

при списывании. 

Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой моторики пальцев 

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

пространстве классной доски. Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и 

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

гигиенических норм. Овладение разборчивым, аккуратным письмом. Письмо под диктовку слов и 

предложений, написание которых не расходится с их произношением. Усвоение приемов и 

последовательности правильного списывания текста. 

Слово и предложение. Наблюдение над значением слова. Различение слова и предложения. 

Работа с предложением: выделение слов, изменение их порядка. Интонация в предложении. 

Моделирование предложения в соответствии с заданной интонацией. 

Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и при его 

прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного характера по серии 

сюжетных картинок, наблюдений, на основе опорных слов. 

Орфография 

Знакомство с правилами правописания и их применением: 

• раздельное написание слов; 

• обозначение гласных после мягкого слога или твердого; 

• прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных; 

• перенос слов по слогам без стечения согласных; 

• знаки препинания в конце предложения. 

Систематический курс 

Фонетика. Звуки речи. Различие гласных и согласных звуков, звонких и глухих согласных, 

твердых и мягких, губных и негубных гласных. Слогообразующая функция гласных звуков. 

Установление числа и последовательности звуков в слове. Произношение звуков и сочетаний звуков 

в соответствии с нормами кабардино-черкесского языка. 

Слог. Деление слов на слоги. Открытые и закрытые слоги. Постановка ударения. 

Определение ударного слога. 

Графика. Различение звука и буквы. Установление соотношения звуков и букв в слове. 

Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака переноса, абзаца. 

Знание алфавита: правильное называние букв, их последовательность. Использование алфавита при 

работе со словарями, справочниками. 

Лексика. Лексическое значение слова. Устойчивые сочетания слов. Работа с разными 

словарями. 

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

Наблюдение над значением слова. Однокоренные слова и  формы одного и того же слова. Выделение 

в словах корня. Разбор слов по составу. Различение слова и предложения. Предложение. Порядок 

слов в предложении (подлежащее предшествует сказуемому). Работа с предложением. Связь слов в 

предложении. Виды предложений по цели высказывания. Интонация в предложении. Простые и 

сложные предложения. Распространенные и нераспространенные предложения. 

Текст. Общее представление о структуре текста. Заголовок. Красная строка в тексте. Тема и 

главная мысль текста. Виды текста. Части текста. 

Морфология. Части речи 

Имя существительное. Значение и употребление в речи. Одушевленные и неодушевленные 

имена существительные. Собственные и нарицательные имена существительные. Множественное 

число имен существительных. Принадлежность у имен существительных. Сказуемость у имен 

существительных. Аффиксы словообразования имен существительных. Изменение имен 

существительных по падежам и числам. 
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Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение имён прилагательных по 

падежам. 

Имя числительное. Общее представление о числительном. Значение и употребление в речи. 

Местоимение. Общее представление о местоимении. Значение и употребление в речи. 

Глагол. Значение и употребление в речи.  Времена глагола. Глаголы повелительного 

наклонения. 

Уроки развития речи. Умение формулировать свои мысли и аргументировать их, ясно и 

грамматически правильно говорить, излагать свои мысли в устной и письменной форме, соблюдать 

речевую культуру. Понимание прочитанного текста. Комплексная работа над структурой текста, 

план текста. Знакомство с жанрами письма и поздравления. Составление небольших рассказов по 

серии сюжетных картин, наблюдений, на основе опорных слов. Знакомство с основными видами 

изложений и сочинений (без заучивания определений): подробное, выборочное, изложение с 

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

В результате изучения курса кабардино-черкесского языка обучающиеся при получении 

начального общего образования научатся осознавать язык как основное средство человеческого 

общения и явление национальной культуры, у них начнет формироваться позитивное 

эмоциональноценностное отношение к родному языку, стремление к их грамотному 

использованию, родной язык станет для учеников, как и русский, основой всего процесса обучения, 

средством развития их мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей. 

В процессе изучения родного языка обучающиеся получат возможность реализовать в устном 

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

самовыражении, научатся использовать родной  язык с целью поиска необходимой информации в 

различных источниках для выполнения учебных заданий. 

У выпускников, освоивших основную образовательную программу начального общего 

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

показателям общей культуры человека. Они получат начальные представления о нормах родного 

литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета, 

научатся ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, что станет основой 

выбора адекватных языковых средств для успешного решения коммуникативной задачи при 

составлении несложных устных монологических высказываний и письменных текстов. У них будут 

сформированы коммуникативные учебные действия, необходимые для успешного участия в диалоге: 

ориентация на позицию партнера, учет различных мнений и координация различных позиций в 

сотрудничестве, стремление к более точному выражению собственного мнения и позиции, умение 

задавать вопросы. 

1 класс  

Азбука 

Предбукварный период 

Предложение. Слово. Слоги. Ударение. Звуки (гласные и согласные). 

Букварный период 

Звуки и буквы. 

Заглавные и строчные буквы алфавита. 

Послебукварный период 

Текст. Диалог 

Тексты на темы «Дыкъэзыухъурехь дунейр» (Живая природа), «Си унагъуэр» (Моя семья), 

«Си ныбжьэгъухэр» (Мои друзья), «Адыгэ хабзэ» (Адыгский этикет). 

Уроки развития речи 

Систематизация знаний о буквах. Алфавит 

Повторение пройденного материала за год 

 

2 класс 

Повторение пройденного материала в 1 классе 
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Предложение. Слово. Звуки и буквы. 

Звуки и буквы 

Гласные звуки. Согласные звуки. Слог. Перенос слова. Звук Э и буква А в основе слова. 

Согласные звуки ПI, ТI. Разделительный Ы в слове. Буква У. После буквы У буква Ы не пишется. 

Буква И. Буква Е. Буква Э. Буквы Ю, Я. Буква Ё. Звонкие и глухие согласные. Спаренные буквы 

алфавита. 

Слово 

Слова, которые пишутся с заглавной буквы (имена, фамилии, клички животных, названия сёл, 

улиц, рек и т.д.). 

Слова, которые отвечают на вопрос кто? что? 

Слова, которые отвечают на вопрос какой? 

Слова, которые отвечают на вопрос что делать? 

Послелоги 

Корень слова. Однокоренные слова. 

Предложения 

Грамматическая основа предложения. Связь слов в предложении. Виды предложения по цели 

высказывания. 

Уроки развития речи 

Повторение пройденного материала 

Контрольные виды работ (контрольное списывание, контрольный диктант) 

 

3 класс 

Повторение пройденного материала во 2 классе 

Речь. Культура общения 

Заглавная буква в начале предложения. Слова, которые пишутся с заглавной буквы. Звук Э и 

буква А в основе слова. Буква Ы перед буквой У. 

Звуки и буквы 

Гласные и согласные звуки. Согласные абруптивные буквы. Ударение. Слоги, буквы, звуки. 

Разбор слова. 

Слово и словосочетание 

Слово, словосочетание. Определительные словосочетания. 

Состав слова 

Корень слова. Окончание. Приставка. Приставки в слове и их правописание. Правописание 

нарицательных имен существительных и приставок. Приставки зэры-, мы-. Суффикс. Основа слова. 

Правописание И перед приставкой У. 

Части речи 

Существительное. Прилагательное. Глагол. Местоимение. Послелог. 

Предложение 

Понятие о предложении. Виды предложений по цели высказывания. Члены предложения. 

Уроки развития речи (сочинение, изложение) 

Повторение пройденного материала 

Контрольные виды работ (контрольное списывание, контрольный диктант) 

 

4 класс 

Повторение пройденного материала в 3 классе 

Речь. Культура общения 

Члены предложения 

Главные и второстепенные члены предложения. 

Состав слова 

Корень. Окончание. 

Словоизменительные приставки. 
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Приставки, обозначающие время. 

Словообразовательные приставки. 

Суффикс. 

Основа слова. 

Части речи 

Имя существительное 

Собственные и нарицательные имена существительные. 

Единственное и множественное число имен существительных. 

Изменение существительных по падежам. 

Склонение имен существительных в единственном и множественном числах. 

Правописание падежных окончаний. 

Имя прилагательное 

Изменение прилагательных по числам и по падежам. Правописание словосочетаний 

существительное + прилагательное. 

Местоимения 

Значение местоимений. Личные местоимения. Притяжательные местоимения. Указательные 

местоимения. 

Глагол 

Понятие о глаголе. Повелительная форма глагола. Инфинитив (неопр. форма глагола). 

Изменение глагола по временам. Изменение глагола по лицам. Спряжение глагола. Глагольные 

приставки. 

Имя числительное 

Понятие о числительном. Количественные и порядковые числительные. 

 

2.2.2.3.2. Родной язык (балкарский) 

Виды речевой деятельности 

Слушание. Адекватное восприятие речи учителя и одноклассников в процессе общения на 

уроке. Понимание воспринятой на слух информации. Восприятие на слух аудиотекста, построенного 

на знакомом языковом материале. Понимание прослушанного текста как речевого произведения, 

передача его содержания и определение основной мысли. 

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

эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение диалогической формой 

речи – умения начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п. Практическое 

овладение устными монологическими высказываниями в соответствии с учебной задачей. Овладение 

нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, 

извинение, благодарность, обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и правильной 

интонации. 

 Чтение. Чтение слов по слогам. Чтение целыми словами со скоростью, соответствующей 

индивидуальному темпу обучающегося. Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложений и 

коротких текстов с соблюдением интонации и пауз в соответствии со знаками препинания. Знание 

норм орфоэпического чтения (при переходе к чтению целыми словами), орфографического чтения 

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

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

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

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

правилами. Письменное изложение содержания прослушанного и прочитанного текста (подробное, 

выборочное). Создание небольших собственных   текстов   по   интересной    тематике    (на    основе 

впечатлений, литературных произведений, сюжетных картин и др.). 

Обучение грамоте 

Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его значения. 

Определение количества и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, различающихся 
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одним или несколькими звуками. Составление звуковых моделей слова. Различение гласных и 

согласных звуков, гласных – ударных и безударных, твердых и мягких; согласных – звонких и глухих. 

Знание специфических звуков балкарского языка [къ], [гъ], [нг]. Слог как минимальная 

произносительная единица. Деление слов на слоги. Слого-звуковой разбор слова. Определение места 

ударения. Смыслоразличительная роль ударения. 

Графика. Различение звуков и букв: буква как знак звука. Овладение позиционным способом 

обозначения звуков буквами. Прописные и строчные буквы. Правильное расположение букв и слов 

на строке. Основные элементы соединения букв в слове. Алфавит. Использование алфавита для 

упорядочивания слов. Использование небуквенных графических средств – знака переноса, пробела, 

абзаца. 

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

гласный звук).   Плавное   слоговое   чтение   и чтение целыми словами со скоростью,   

соответствующей индивидуальному темпу обучающегося. Осознанное чтение слов, словосочетаний, 

предложений и коротких текстов, чтение с интонациями и паузами в соответствии со знаками 

препинания. Выразительное чтение стихотворений. Воспроизведение прочитанного текста по 

вопросам учителя и самостоятельно. Орфографическое чтение (проговаривание) как средство 

самоконтроля при письме под диктовку и при списывании. 

Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой моторики пальцев 

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

пространстве классной доски. Овладение начертанием письменных заглавных и строчных букв. 

Разборчивое, аккуратное написание букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением 

гигиенических норм. Письмо под диктовку слов, написание которых не расходится с их 

произношением, и предложений. Усвоение приемов и последовательности правильного списывания 

текста. Понимание функции небуквенных графических средств: пробела, отступа (красной строки), 

знака переноса. 

Слово. Слово в речевом общении. Осмысление номинативной функции слова (представление 

о слове как о наименовании предмета или как об имени собственном). Наблюдение за значением 

слова. Классификация слов в соответствии с их значением – слова, называющие предметы, признаки 

и действия, – и правильное употребление этих слов в речи. Постановка вопросов к словам-предметам, 

словам-признакам, словам- действиям. 

 Предложение. Различение слова и предложения. Выделение слов в предложении и изменение 

их порядка. Оформление предложений на письме. Предложения с различной интонацией. 

Определение количества предложений в тексте. 

Орфография. Раздельное написание слов. Заглавная буква в начале предложения. Заглавная 

буква в именах, фамилиях, названиях населенных пунктов и т. д. Перенос слов по слогам. 

Правописание слов с удвоенными согласными. 

Развитие речи. Первоначальное представление о тексте с помощью наглядно-образных 

моделей. Выделение в тексте предложений. Объединение предложений в связный текст, запись 

полученного текста. Понимание текста, самостоятельно читаемого вслух или прослушиваемого. 

Составление небольших рассказов повествовательного характера по серии сюжетных картинок, на 

основе собственных наблюдений, впечатлений. Разгадывание загадок, заучивание стихотворений, 

использование в речи пословиц и поговорок. Культура речевого общения. Освоение позитивной 

модели речевого общения, основанной на доброжелательности, миролюбии и уважении к 

собеседнику. Соблюдение норм речевого этикета. 

Систематический курс учебного предмета 

Фонетика и орфоэпия. Система гласных и согласных звуков балкарского языка, их количество, 

характеристика. Различение и правильное произношение гласных и согласных звуков. Нахождение в 

слове ударных и безударных гласных звуков. Функции букв е, ё, ю, я. Буквы, не обозначающие звуки 

(ъ, ь). Изменения в системе гласных и согласных звуков балкарского языка. Парные и непарные 

согласные. Различение звонких и глухих согласных. Специфические звуки балкарского языка: [ё], 

[ю], [у], [къ], [гъ], [нг], [ж]. 
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Деление слов на слоги. Слогообразующая функция гласных звуков. Перенос слова. Место 

ударения в слове. Интонация. Фонетический разбор слова. Произношение звуков и сочетаний звуков, 

ударение в словах в соответствии с нормами современного балкарского литературного языка. 

Графика. Различение звуков и букв: буква как знак звука. Овладение позиционным способом 

обозначения звуков буквами. Функции букв е, ё, ю, я. Функции букв, не обозначающих звуки (ъ, ь). 

Использование на письме разделительных твердого (ъ) и мягкого (ь) знаков. Использование 

заглавной буквы в начале предложения и в именах собственных. Знание алфавита: правильное 

называние букв в их последовательности. Использование алфавита при работе со словарями, 

справочниками, каталогами. 

Лексика. Понимание слова как единства звучания и значения.        

Выявление слов, значение которых требует уточнения. Определение значения слова по контексту 

или уточнение в словаре. Дифференциация слов по вопросам ким? (кто?), не? (что?) для обозначения 

одушевленных и неодушевленных предметов. 

Составление текста или отдельных предложений. Наблюдение за использованием в речи 

слов, близких по значению (синонимов), и слов с противоположным значением (антонимов). 

 Состав  слова.   

Выделение значимых частей слова (корня, словообразующих и формообразующих аффиксов,

 окончания  и основы слова) 

Разбор  слова по составу. Овладение понятием «родственные (однокоренные) слова». 

Образование однокоренных слов. Различение однокоренных слов и различных форм одного и того 

же слова. Сложные слова. Изменяемые и неизменяемые слова. Значения аффиксов (простейшие 

примеры). 

Образование слов и форм слова с помощью аффиксов. 

Морфология. Части речи. Деление частей речи на самостоятельные и служебные. 

Имя существительное. Значение и употребление в речи. Распознавание существительных 

среди слов других частей речи, определение лексического значения существительных. 

Существительные одушевленные и неодушевленные, собственные и нарицательные. Различение 

имен существительных, отвечающих на вопросы ким? (кто?), не? (что?). Грамматическое значение, 

морфологические признаки и синтаксические функции существительных. Склонение 

существительных по падежам. Склонение существительных с окончанием принадлежности. Умение 

подбирать к существительным подходящие по смыслу прилагательные. Морфологический разбор 

существительных. 

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Распознавание прилагательных среди 

других частей речи. Грамматические признаки прилагательных. Изменение прилагательных по 

падежам. Умение подбирать к прилагательным подходящие по смыслу существительные. 

Особенности согласования прилагательных с существительными. Образование прилагательных. 

Суффиксы прилагательных. Синтаксическая функция прилагательных. Морфологический разбор 

прилагательных. 

Числительное. Общее представление о числительном. Грамматические признаки 

числительных. Количественные и порядковые числительные, употребление их в речи. Согласование 

числительных с существительными. 

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения: значение   и 

употребление в речи. Личные местоимения 1, 2, 3 лица единственного и множественного чисел. 

Склонение личных местоимений. 

Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределенная форма глагола. Изменение глаголов 

по лицам, числам и временам (настоящее, прошедшее, будущее). Правописание глаголов, 

употребляемых в разных временах, лицах. Морфологический разбор глаголов. 

Наречие. Значение и употребление в речи. Неизменяемость наречий. 

Семантические разряды наречий. 

Служебные части речи. Союзы и их роль в речи. Наиболее употребительные союзы: эм 

(и), алай (но). Послелоги. 
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Синтаксис. Предложение как единица языка и речи. Различение предложения, 

словосочетания, слова (осознание их сходств и различий). Различение предложений по цели 

высказывания (повествовательные, вопросительные, побудительные) и по эмоциональной окраске 

(восклицательные, невосклицательные). 

Главные и второстепенные члены предложения. Определение подлежащего и сказуемого. 

Установление связи между словами в словосочетании и предложении (при помощи смысловых 

вопросов). Различение   главных   и   второстепенных   членов    предложения. Различение 

второстепенных членов предложения по вопросам (без введения терминов). Элементарный 

синтаксический разбор предложения. 

Однородные члены предложения, использование интонации перечисления в предложениях с 

однородными членами. Нахождение в тексте и самостоятельное составление предложений с 

однородными членами без союзов и с союзами. Знаки препинания в предложениях с однородными 

членами. 

Различение и употребление в речи простых предложений. 

Текст. Понятие о тексте. Типы текстов (описание, повествование, рассуждение) и их 

особенности. Комплексная работа над структурой текста (озаглавливание, корректирование порядка 

предложений и частей текста). 

Орфография и пунктуация. Общие сведения об орфографии. Знание алфавита (букв в их 

последовательности). Правописание и чтение слов с буквами ъ и ь. Перенос слов с буквами ъ и ь по 

слогам. Написание, произношение и значение слов с удвоенными согласными. Правила 

присоединения аффиксов; аффиксы разных частей речи; падежные аффиксы существительных; 

аффиксы прилагательных; аффиксы глаголов. Раздельное написание составных глаголов. Сложные 

слова. Правописание местоимений. 

Знаки препинания в балкарском языке. Знаки препинания в конце предложения: точка, 

вопросительный и восклицательный знаки; знаки препинания (запятая) в предложениях с 

однородными членами. 

Использование орфографического словаря при работе с текстом. 

Использование небуквенных графических средств: пробела, знака переноса, красной строки 

(абзаца), пунктуационных знаков (в пределах изученного). 

Развитие речи. Язык как средство общения. Речь и ее значение в жизни. Особенности устной 

и письменной речи. Осознание ситуации общения – с какой целью, с кем и где происходит общение. 

Формы речи: устная, письменная; диалог, монолог. Практическое овладение диалогической 

формой речи. 

Выражение собственного мнения, аргументация. Овладение основными умениями вести 

разговор (начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п.). Овладение нормами 

речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, 

благодарность, обращение с просьбой). Практическое овладение устными монологическими 

высказываниями на определенную тему с использованием разных типов речи (описание, 

повествование, рассуждение). 
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Текст и предложение как основные единицы речи. Текст как структурная единица. Признаки 

текста. Тема и основная мысль текста. Определение темы и основной мысли (в том числе, когда она 

не оговаривается автором напрямую) текста. Сопоставление текста и отдельных предложений, не 

объединенных общей темой. 

Заголовок и его роль. Озаглавливание текста. Развитие умения соотносить главную мысль 

текста с его заглавием, самостоятельно выбирать заглавие к тексту из ряда предложенных. Опорные 

слова: вычленение их в тексте. Роль заголовка в определении темы, основной мысли и содержания 

текста. 

Структура текста. Начало, основная часть и концовка. Деление текста на логически 

законченные части, их озаглавливание. Составление плана текста сюжетного характера. 

Последовательность и связь структурных частей текста. Абзац, красная строка. Наблюдение за 

построением текстов, связью частей и предложений в них. Создание собственных текстов по 

предложенным планам. 

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка 

предложений и частей текста (абзацев). Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их 

особенности. Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учетом точности, 

правильности, богатства и выразительности письменной речи. 

Знакомство с основными видами изложений (без заучивания определений): подробные и 

выборочные, с элементами сочинения и краткие (сжатые). 

Разработка проектов. 

Речевой этикет: слова благодарности, знакомство, приветствие. Жанры письма и 

поздравления. Создание текстов с использованием общеупотребительных форм речевого этикета. 

1 класс 

         Танышыу 

Тауушла бла харфла. Айтым.  

Сёз. 

Низам. 

Кёгетле. Сёзде бёлюм. Айтымланы къауумлай билирге юйретиу. 

Тахта кёгетле. 

Кёгетле. Сёзде бёлюм. Айтымланы къауумлай билирге юйретиу. 

Тахта кёгетле 

Юй хайыуанла. Сёзледе ачыкъ эм къысыкъ тауушланы юйретиу.  

Юй къанатлыла. Тауушланы тинтиу. (анализ). 

Агъач жаныуарла эм къанатлыла. Басым. 

Дерследе окъугъанларын, юйреннгенлерин къайтарыу. Алфавит. 

Харфла бла танышыу 

Суратлау литературадан 

     

2 класс 

Чи классда окъулгъанны къайтарыу 

Тауушла бла харфла  

Тауушла бла харфла 

Бёлюм 

Сёзню кёчюрюу 

Окъулгъанны бирикдириу дерс 

Басым 

Малкъар тилни алфавити 

Соруулагъа жууап этген сёзле 

Атла  

Тамыр 

Къысыкъ тауушланы сёзню тамырында жазылыулары. 
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Базыкъ эм назик ачыкъ тауушланы сёзню жалгъауунда жазылыулары. 

Айтым 

Айтымны баш членлери. 

Айтымда интонация 

Текст 

Сынау ишле/ Эсденжазмала 

Халатла бла ишле 

Къайтарыу 

3 класс 

Бизни тилибиз неден къуралады? 

Айтым деп неге айтадыла? 

Текст. 

Сёз. 

Харфла бла тауушла. 

Алфавит. 

Сёзде бёлюм. 

Жумушакъ белги. 

Айтым. 

Айтым эм текст 

Сёз тутуш. 

Сёзню къурамы. 

Жалгъаула 

Тилни кесеклери 

Сынау ишле 

Халатла бла ишле 

Къайтарыу 

4 класс 

Морфология. Ат. 

Болуш жалгъауланы тюз жазылыулары. 

Атланы бетледе тюрлениулери. 

Сыфат . 

Санау. 

Этим. 

Сёзлеу. 

Синтаксис. 

Сынау иш 

Эсденжазма 
 

2.2.2.3.3.Родной язык (русский) 

1 класс 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее  

Сведения об истории русской письменности: как появились буквы современного русского 

алфавита.  

Особенности оформления книг в Древней Руси: оформление красной строки и заставок.  

Практическая работа. Оформление буквиц и заставок.  

Слова, обозначающие предметы традиционного русского быта:  

1) дом в старину: что как называлось (изба, терем, хоромы, горница, светлица, светец, лучина 

и т. д.);  
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2) как называлось то, во что одевались в старину (кафтан, кушак, рубаха, сарафан, лапти и т. 

д.).  

Проектное задание. Словарь в картинках.  

Раздел 2. Язык в действии  

Как нельзя произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению ошибок в 

произношении слов).  

Смыслоразличительная роль ударения. Наблюдение за логическим ударением в предложении.  

Звукопись в стихотворном художественном тексте.  

Наблюдение за сочетаемостью слов (пропедевтическая работа по предупреждению ошибок в 

сочетаемости слов).  

Раздел 3. Секреты речи и текста  

Секреты диалога: учимся разговаривать друг с другом и со взрослыми. Диалоговая форма 

устной речи. Стандартные обороты речи для участия в диалоге (Как приветствовать взрослого и 

сверстника? Как вежливо попросить? Как похвалить товарища? Как правильно поблагодарить?). 

Цели и виды вопросов (вопрос-уточнение, вопрос как запрос на новое содержание).  

Имена в малых жанрах фольклора (в пословицах, поговорках, загадках, прибаутках).  

Наблюдение за текстами разной стилистической принадлежности. 

2 класс 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее  

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  

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  

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).  
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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  

Слова, связанные с особенностями мировосприятия и отношений между людьми (например, 

правда – ложь, друг – недруг, брат – братство – побратим).  

Слова, называющие природные явления и растения (например, образные названия ветра, 

дождя, снега; названия растений).  

Слова, называющие предметы и явления традиционной русской культуры: слова, называющие 

занятия людей (например, ямщик, извозчик, коробейник, лавочник).  

Слова, обозначающие предметы традиционной русской культуры: слова, называющие 

музыкальные инструменты (например, балалайка, гусли, гармонь).  

Русские традиционные сказочные образы, эпитеты и сравнения (например, Снегурочка, 

дубрава, сокол, соловей, зорька, солнце и т. п.): уточнение значений, наблюдение за использованием 

в произведениях фольклора и художественной литературы.  

Названия старинных русских городов, сведения о происхождении этих названий.  

Проектные задания. Странички «Природного словаря». Откуда в русском языке это слово? 

(Приобретение опыта поиска информации о происхождении слов.) Место, в котором я живу. Улицы, 

связанные с профессиями, на карте моего города. И т. д.  

Раздел 2. Язык в действии 

Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению ошибок в 

произношении слов в речи).  

Многообразие суффиксов, позволяющих выразить различные оттенки значения и различную 

оценку, как специфическая особенность русского языка (например, книга, книжка, книжечка, 

книжица, книжонка, книжища; заяц, зайчик, зайчонок, зайчишка, заинька и т. п.) (на практическом 

уровне).  

Специфика грамматических категорий русского языка (например, категории рода, числа имён 

существительных). Существительные, имеющие только форму единственного или только форму 

множественного числа (в рамках изученного). Практическое овладение нормами употребления 

отдельных грамматических форм имён существительных (например, форм родительного падежа 

множественного числа). Практическое овладение нормами правильного и точного употребления 

предлогов с пространственным значением, образования предложно-падежных форм 

существительных.  

Совершенствование навыков орфографического оформления текста.  

Раздел 3. Секреты речи и текста  

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 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее  

Слова, связанные с качествами и чувствами людей (например, добросердечный, 

доброжелательный, благодарный, бескорыстный); слова, связанные с обучением.  
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Слова, называющие родственные отношения (например, матушка, батюшка, братец, 

сестрица, мачеха, падчерица).  

Пословицы, поговорки и фразеологизмы, возникновение которых связано с качествами, 

чувствами людей, с учением, с родственными отношениями, занятиями людей (например, от корки 

до корки; вся семья вместе, так и душа на месте и т. д.). Сравнение с пословицами и поговорками 

других народов. Сравнение фразеологизмов, имеющих в разных языках общий смысл, но различную 

образную форму.  

Русские традиционные эпитеты: уточнение значений, наблюдение за использованием в 

произведениях фольклора и художественной литературы.  

Лексика, заимствованная русским языком из языков народов России и мира. Русские слова в 

языках других народов.  

Проектные задания. Откуда это слово появилось в русском языке? (Приобретение опыта 

поиска информации о происхождении слов.) Сравнение толкований слов в словаре В. И. Даля и 

современном толковом словаре. Русские слова в языках других народов.  

Раздел 2. Язык в действии  

Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению ошибок в 

произношении слов в речи).  

Трудные случаи образования формы 1-го лица единственного числа настоящего и будущего 

времени глаголов (на пропедевтическом уровне). Наблюдение за синонимией синтаксических 

конструкций на уровне словосочетаний и предложений (на пропедевтическом уровне).  

История возникновения и функции знаков препинания (в рамках изученного). 

Совершенствование навыков правильного пунктуационного оформления текста.  

Раздел 3. Секреты речи и текста  

Правила ведения диалога: корректные и некорректные вопросы.  

Особенности озаглавливания сообщения.  

Составление плана текста, не разделённого на абзацы. Информационная переработка 

прослушанного или прочитанного текста: пересказ с изменением лица.  

Создание текста как результата собственной исследовательской деятельности.  

Оценивание устных и письменных речевых высказываний с точки зрения точного, уместного 

и выразительного словоупотребления. Редактирование предложенных и собственных текстов с 

целью совершенствования их содержания и формы; сопоставление чернового и отредактированного 

текстов. Практический опыт использования учебных словарей в процессе редактирования текста.  

Синонимия речевых формул (на практическом уровне).  

 
2.2.2.4. Литературное чтение на родном языке  

 

2.2.2.4.1 Литературное чтение на родном (кабардино-черкесском) 

Виды речевой деятельности 

Аудирование (слушание) 

Восприятие кабардино-черкесской звучащей речи (высказывание собеседника, чтение 

различных текстов) на слух, понимание текста, ответы на вопросы по содержанию, умение задавать 

вопросы по содержанию прослушанного, определение последовательности событий, осознание цели 

речевого высказывания, умение самому задать вопрос по содержанию прослушанного учебного, 

научно-познавательного и художественного произведений. 

Чтение 

Чтение вслух. Правильное, осмысленное чтение. Соблюдение интонации и орфоэпических 

норм. Развитие поэтического слуха. Работа над скоростью чтения. Выразительное чтение с 

использованием интонации, темпа, тона, пауз, ударений (логического и др.), соответствующих 

смыслу текста 

Чтение про себя. Понимание смысла прочитанного. Ответы на вопросы. Умение находить в 

тексте необходимую информацию и дать характеристику героям произведений. 
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Говорение (культура речевого общения) 

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: понимать вопросы, 

отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; выслушивать, не перебивая, 

собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по обсуждаемому произведению 

(учебному, научно-познавательному, художественному тексту). Доказательство собственной точки 

зрения с опорой на текст или личный опыт. Использование норм речевого этикета в условиях 

внеучебного общения. Знакомство с особенностями национального этикета на основе фольклорных 

произведений. 

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

целенаправленное пополнение активного словарного запаса. 

Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое высказывание 

небольшого объёма с опорой на авторский текст, по предложенной теме или в виде (форме) ответа 

на вопрос. Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача содержания прочитанного 

или прослушанного с учётом специфики научно-популярного, учебного и художественного текста. 

Передача впечатлений (из повседневной жизни, художественного произведения, изобразительного 

искусства) в рассказе (описание, рассуждение, повествование). 

Самостоятельное построение плана собственного высказывания. Отбор и использование 

выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнения) с учётом особенностей 

монологического высказывания. 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его сюжетных 

линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему. 

Письмо (культура письменной речи) 

Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, места 

действия, характеров героев), использование в письменной речи выразительных средств языка 

(синонимы, антонимы, сравнения) в мини-сочинениях (повествование, описание, рассуждение), 

рассказ на заданную тему, отзыв. 

Виды читательской деятельности 

Общее представление о тексте. Понимание заглавия текста. Ответы на вопросы по 

содержанию текста. Определение жанра художественного произведения, его темы, главной мысли, 

сюжета. Деление текста на части. Умение озаглавливать каждую часть, составлять вопросы, 

пересказывать. Установление причинно-следственных связей. Составление рассказа по 

иллюстрациям. Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. 

Прогнозирование содержания текста по ее названию и оформлению. 

Выразительное чтение. Чтение по ролям, инсценирование. Устное словесное рисование. 

Составление собственного рассказа. Перевод слова, словосочетания, предложения с родного языка 

на русский язык и с русского на родной. Работа с малым фольклорным жанром. Умение составлять 

маленькие собственные рассказы, сказки по заданному сюжету. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и 

краткий (передача основных мыслей). 

Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, выделение опорных или 

ключевых слов, озаглавливание, подробный пересказ эпизода; деление текста на части, определение 

главной мысли каждой части и всего текста, озаглавливание каждой части и всего текста, составление 

плана в виде назывных предложений из текста, в виде вопросов, в виде самостоятельно 

сформулированного высказывания. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика героя 

произведения (отбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о герое), описание 

места действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить данное описание на основе 

текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из разных произведений по общности ситуаций, 

эмоциональной окраске, характеру поступков героев. 

Круг детского чтения 
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Произведения устного народного творчества (малые фольклорные жанры, народные сказки о 

животных, легенды, предания, сказки народов России и зарубежных стран). Знакомство с детской 

литературой местных авторов. Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, 

произведения о Родине, временах года, школе и школьниках, о животных, о дружбе, о славных 

представителях адыгского народа. Книги разных жанров: художественная, научно-популярная, 

историческая, справочно-энциклопедическая, детские периодические издания. 

Литературоведческая пропедевтика 

Стихотворение и проза, умение их различать, анализировать. Общее представление о жанре 

(рассказ, стихотворение, басня, сказка). Определение малых фольклорных жанров (пословицы, 

поговорки, считалки, детские игры, колыбельные песни, сказки). 

Библиографическая культура 

Умение выбирать книгу из рекомендованного списка, находить оглавление, определять 

автора, соотносить иллюстрации с содержанием текста. Приобретение умений анализировать тексты, 

определять их жанр, тему, идею, элементы композиции, средства художественной выразительности. 

Умение работать с художественными текстами, научно-популярной, исторической, справочной, 

краеведческой литературой. 

Творческая деятельность обучающихся 

Чтение по ролям, инсценирование, драматизация, устное словесное рисование, знакомство с 

различными способами работы с деформированным текстом и его использование. Создание 

собственного текста на основе художественного произведения (текст по аналогии), репродукций 

картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе личного опыта. Развитие 

умения различать состояние природы в различные времена года, настроение людей, оформлять свои 

впечатления в устной или письменной речи. 

Работа с научно-популярным, учебным и другими текстами 

Понимание заглавия произведения, адекватное соотношение с его содержанием. Определение 

особенностей учебного и научно-популярного текстов (передача информации). Знакомство с 

простейшими приёмами анализа различных видов текста: установление причинно-следственных 

связей, определение главной мысли текста. Деление текста на части. Определение  ключевых или 

опорных слов. Воспроизведение текста с опорой на ключевые слова, модель, схему. Подробный 

пересказ текста. Краткий пересказ текста (выделение главного в содержании текста). Умение 

работать с учебными заданиями, обобщающими вопросами и справочным материалом. 

Внеклассное чтение 

Организация подготовки учащихся к самостоятельному чтению книг, расширению и 

углублению читательского кругозора, познавательных интересов. Совершенствование навыков 

чтения учащихся, развитие устойчивого и осознанного интереса к чтению художественной 

литературы, знакомство с детской книгой как явлением культуры, ее структурой, видами, жанрами, 

темами. Формирование первичного представления об особенностях произведений и творчества 

известных кабардинских, черкесских, русских и зарубежных детских писателях. Формирование 

читательских умений, необходимых для квалифицированной читательской деятельности. 

Формирование основы читательской культуры, литературного вкуса младших школьников. Работа 

над вдумчивым чтением, умением применять в процессе самостоятельного чтения все знания, умения 

и навыки, полученные на уроках литературного чтения. Развитие воображения, литературно-

творческих способностей и речи обучающихся. Знакомство с книгой как источником получения 

различного вида информации и формирование библиографических умений. 

Устное народное творчество 

Устное народное творчество широко используется как материал для обучения грамоте, 

родному языку и словесности. 

Систематизация знаний обучающихся о малых фольклорных жанрах адыгского народного 

творчества и понятие «устное народное творчество», совершенствование навыка чтения. Воспитание 

чувства гордости за свой народ, свою Родину. Расширение углубление знаний обучающихся об 
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окружающем мире. Формирование нравственного и эстетического воспитания школьников, развитие 

устной речи и мышления. Формирование элементов литературоведческих представлений. 

1 класс 

Курс данной программы включает следующие содержательные линии: систему 

грамматических понятий, относящихся к предложению (предложение, виды предложений, 

составные части предложений), к слову (состав слова, части речи в их соотношении с членами 

предложений), к фонетике (звуки, разряды звуков, сильная и слабая позиция звуков, анализ 

звучащего звука и буквы, обозначение звуков буквами и т.д.), а также совокупность правил, 

определяющих написание слов (орфографию). 

Подготовительный период: 

Соотнесение иллюстраций с частями текста, пересказ содержания сказки, составление 

предложений на тему иллюстраций, соотнесение конкретных предложений с графической моделью 

текста, озаглавливание текста, пересказ рассказа на основе его графической модели, составление 

ответов на вопросы учителя, выборочный пересказ. 

Основной звукобуквенный период: 

Слог как часть слова. Понятие об ударении и ударном слоге в слове. Знак ударения. Выделение 

голосом ударного гласного звука в процессе озвучивания его схемы. Смыслоразличительная роль 

русского ударения. Умение произносить слово по слогам и орфоэпически (с учётом ударения) на 

основе графических схем слов. Графическая фиксация слогов в слове с помощью дуг.. 

Узнавание и выделение на слух из ряда звучащих и произносимых слов только тех, в которых 

есть определённый гласный звук. Подбор слов с заданным звуком. 

Конструирование печатных букв гласных звуков с помощью элементов-шаблонов и усвоение 

их форм. Формирование образного представления о том, что буква - это лишь знак («одежда») для 

звука, речи. 

Восприятие на слух текста, читаемого учителем, понимание его содержания, формулирование 

ответов на поставленные вопросы, выборочный и полный пересказ воспринятого на слух текста. 

Чтение закрытых неприкрытых слогов (ам, ун, ир) и открытых слогов-слияний (ма, ну, ри)) 

Заключительный период: 

Формирование навыка сознательного чтения текстов различных жанров при условии 

орфоэпического произнесения слов. При чтении «трудных» слов в тексте возможно возвращение на 

уровень слогового их прочтения. Соблюдение пауз в соответствии со знаками препинания, как в 

предложениях, так и между ними. Воспроизведение заданной интонации: повествовательной, 

вопросительной, побудительной. 

Умение отвечать на вопросы по содержанию прочитанного текста полными ответами, делать 

выборочный пересказ, изменять начало или конец текста и в связи с этим давать ему новое название. 

Умение находить и читать выборочно отрывки текста, соответствующие трём его 

структурным компонентам: а) вступление, начало: с чего всё начиналось, б) главная часть: что 

произошло с героями, в) заключение: чем всё завершилось. Умение передать отношение автора и 

читающего ученика к описанным в тексте событиям. 

2 класс 

Къагъырмэс Б. «Си щIыналъэ» (Кагермазов Б. «Мой край»). 

Нало З. «Нанэ и псэ, дадэ и бзэ» (Налоев З. «Душа бабушки, язык дедушки»). 

Теория литературы: стихотворение. 

Адыгэ Iуэрыуатэ (Адыгское устное народное творчество). «Зы зимыIэм выжьитI иIэт» 

(«Сказание о том, у кого не было ничего, кроме двух волов»). Къэрмокъуэ Хь. «Гуэдз хьэдзэ», 

«Чэнджэщ» (Кармоков Х. «Зерно пшеницы» (рассказ), «Совет» (рассказ)). «Тхьэрыкъуэмрэ 

ХъумпIэцIэджымрэ», «Бажэмрэ Уашхэмрэ» («Голубь и муравей» (сказка), «Лиса и барсук» (сказка)). 

Теория литературы: устное народное творчество, рассказ. 

Ди ныбжьэгъуфI псэущхьэхэр (Наши друзья животные). АбытIэ В. «Си бажэ» (Абитов В. 

«Моя лиса»). «Хьэмрэ Мыщэмрэ» («Собака и медведь»). КIуантIэ I. «Джэджьейм и Iэмалыр» 
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(Куантов А. «Изворотливый цыпленок»). Шорэ Хь. «КIущэ» (Шоров Х. «Котенок Куша»). КIуантIэ 

I. «Лъапэху» (Куантов А. «Белая лапка»). 

Бжьыхьэ (Осень). Щомахуэ А. «МыIэрысэ» (Шомахов А. «Яблоко»). Нало З. «Бжьыхьэр 

бейщ» (Налоев З. «Осень богата»). Къардэн Б. «ЗыплъыхьакIуэ» (Карданов Б. «Экскурсия»). 

Къуажэмрэ къалэмрэ(сыхьэтитху) (Город и село). Гъубжокъуэ Л. «Шэрэдж псыхъуэм 

къыщыхъуар» (Губжоков Л. «Случай на реке Черек»). Гъубж М. «Iущ цIыкIу», «Пщэдджыжьыр – 

къуажэм» (Губжев М. «Умница», «Утро в селе»). Шорэ Хь. « Гъунэгъу дадэ» (Шоров Х. «Соседский 

дед»). 

Дапщэщи щапхъэу щыт (Будь всегда примером). Къардэн Б. «Ныбжьэгъу пэж» (Карданов 

Б. «Верный друг»). Нало З. «Сыту уеджэну?» (Налоев З. «Кем ты хочешь стать?»). Щомахуэ А. «Си 

Iуэху хэлъкъым» (Шомахов А. «Не моё дело»). 

ЩIымахуэ (Зима). ЩоджэнцIыкIу А. «ЩIымахуэ» (Шогенцуков А. «Зима»). АфIэунэ Л. «Япэ 

уэс» (Афаунов Л. «Первый снег»). ЩоджэнцIыкIу I. «ИлъэсыщIэ» (Шогенцуков А. «Новый Год»). 

Къэжэр Хь. «Лъагъуэрэ гъуэгурэ» (Кажаров Х. «Тропа и дорога»). 

Лэжьыгъэр гуфIэгъуэщ (Труд во благо). Къэжэр П. «IэщIагъэлI» (Кажаров П. «Мастер на 

все руки»). Нало З. «Зулий и жыг» (Налоев З. «Дерево Зулий»). Елгъэр К. « Си ныбжьэгъу» (Эльгаров 

К. «Мой друг»). 

Дунейпсо цIыхубз махуэшхуэр (Международный женский день). Къардэн Б. «Си мамэ 

дыщэ» (Карданов Б. «Мама моя золотая»). Къэзан Ф. «Тыгъэ» (Казанова Ф. «Подарок»). 

Гъатхэ (Весна). IутIыж Б. «Гъэрэ щIырэ» (Утижев Б. «День весеннего равноденствия»). 

Щомахуэ А. «Гъатхэ, къытхуеблагъэ!» (Шомахов А. «Здравствуй, весна!»). 

Гъэмахуэ (Лето). Къагъырмэс Б. «Лэгъупыкъу» (Кагермазов Б. «Радуга»). Гъубжокъуэ 

Л.«Къуажэ бжьаIуэм» (Губжоков Л. «На сельской пасеке»). Нэгумэ У. «Си лъахэ» (Ногмов У. «Моя 

отчизна») 

Гъэ псом яджам къытегъэзэжын (Повторение изученного за год). 

Бзэм зезыгъэужь урокхэр (Уроки развития речи). Рзвернутые ответы на вопросы, устные 

сочинения по картине. 

КлассщIыб лэжьыгъэ (Уроки внеклассного чтения.) Понятия «Адыгэ Хабзэ («Адыгский 

этикет»)», «напэ» («честь, совесть»), «пщIэ» («уважение»). 

3 класс 

Къагъырмэс Б. Сабий уэрэд. (Кагермазов Б. «Детская песня».) 

Адыгэ IуэрыIуатэ Адыгское устное народное творчество. Псалъэжьхэр. Къуажэхьхэр. 

ПсынщIэрыпсалъэхэр (Пословицы. Загадки. Скороговорки). «Насып», «ШыкъумцIий» таурыхъхэр 

(Сказки «Счастье», «Шикумций»). 

Теория литературы: устное народное творчество. 

Дыкъэзыухъуреихь дунейр (Мир вокруг нас). Шорэ А. «Папэ и жыг» (Шоров А. «Папино 

дерево»). Шыбзыхъуэ М. «Мэзым» (Шебзухов М. «В лесу»). Къагъырмэс Б. «Ди мэзым» (Кагермазов 

Б. «У нас в лесу»). ЩоджэнцIыкIу А.«КIущэ нагъуэ» (Шогенцуков А. «Сероглазый Куша»).  

Бжьыхьэ (Осень). Хьэх С. «Бжьыхьэ» (Хахов С. «Осень»). Журт Б. «Гуэлым» (Журтов Б. «На 

озере»). Хьэнфэн А. «Дадэрэ жыг хадэмрэ» (Ханфенов А. «Дедушка и сад»). Сонэ А. «Бжьыхьэ» 

(Сонов А. «Осень»). 

Сабийхэм я хьэл-щэныр (Характеры детей). Ацкъан Б. «Боцэ» (Ацканов Р. «Боца»). 

Гъубжокъуэ Л. «ЯмыцIыху щIалэ цIыкIу» (Губжоков Л. «Незнакомый мальчик»). Налшык М. «Быцэ» 

(Нальчиков М. «Быца»). 

Теория литературы: прозаические произведения, рассказ. 

ЩIымахуэ (Зима). Елгъэр Кашиф. «ИлъэсыщIэ» (Эльгаров К. «Новый год»). Тхьэмокъуэ Б. 

«Бзу» (Тхамоков Б. «Птица»). Шыбзыхъуэ М. «КIэху» (Шебзухов М. «Белый хвост»). Иуан Б. 

«ЩIымахуэр – мэзым» (Иванов Б. «Лес зимой»). 

Лэжьыгъэм цIыхур егъэлъапIэ (Труд красит человека). Iуэху цIыкIу щыIэкъым, лIы цIыкIу 

мыхъумэ» хъыбар («Маленьких дел не бывает, бывают маленькие люди», предание). «ПIастэр 

къыздикIри кIэртIофыр щIагъэкIри пщыгъупщэжынкъым» таурыхъ) («Будешь помнить откуда 
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берется паста и для чего выращивают картошку», сказка). «Дыщэ сом», таурыхъ (Золотая монета 

(сказка). Мэзыхьэ Б. «Уэт лIы!» (Мазихов Б. «Вот мужчина!»). Дэбагъуэ М. «ПхъащIэ цIыкIу» 

(Дабагов М. «Маленький плотник»). АфIэунэ Л. «Адыгэ цей» (Афаунов Л. «Кабардинская черкеска»). 

КIуантIэ I. «Фэеплъ» (Куантов А. «На память»). КIэмыргуей Т. «Лэжьыгъэ урок» (Кемиргоев Т. 

«Урок труда»). 

Гъатхэ. (Весна). Тхьэмокъуэ Б. «ЩIымахуэкIэ» (Тхамоков Б. «Конец зимы»). Къуныжь Хь. 

«Март мазэ» (Кунижева Х. «Март месяц»). Мэз А. «Мыщэ жейнэд» (Мезов А. «Медведь соня»). 

Елгъэр К. «Тыгъэ лъапIэ» (Эльгаров К. «Дорогой подарок»). КIэщт М. «Бжэндэхъу анэ» (Кештов М. 

«Скворчиха»). Хьэкъун И. «Гъатхэ махуэ» (Хакунов И. «Весенний день»). Ацкъан Р. «Пшэхэр» 

(Ацканов Р. «Тучи»). 

Хэкур хъумэныр къалэн лъапIэщ (День Победы). Майм и 9-р ТекIуэныгъэм и махуэшхуэщ 

(9 мая – День Победы). Бицу А. «Лъахэр я фэеплъщ» (Бицуев А. «Отчизна – память о них»). 

КхъуэIуфэ Х. «Летчик хахуэ» (Кауфов Х. «Храбрый летчик»). Елгъэр К. «ТекIуэныгъэм и 

махуэшхуэ» (Эльгаров К. «Великий День Победы»). 

Теория литературы: персонаж, главный герой. 

Гъэмахуэ (Лето). Хьэнфэн А. «Мэз хъыбар» (Ханфенов А. «Случай в лесу»). Тхьэмокъуэ Б. 

«Хьэрун дадэрэ ТIалэ цIыкIурэ» (Тхамоков Б. «Дед Харун и маленький Таля»). Гугъуэт М. «Дыгъэр 

сурэтыщIщ» (Куготова М. «Солнце – художник»). 

Гъэ псом яджам къытегъэзэжын (Повторение изученного за год). 

Бзэм зезыгъэужь урокхэр (Уроки развития речи). Рзвернутые ответы на вопросы, устные 

сочинения по картине. 

КлассщIыб лэжьыгъэ (Уроки внеклассного чтения.) Понятия «Адыгэ Хабзэ («Адыгский 

этикет»)», «напэ» («честь, совесть»), «пщIэ» («уважение»). 

4 класс 

Адыгэ IуэрыIуатэ (Адыгское устное народное творчество). Нэщэнэхэр. Къуажэхьхэр. 

ПcынщIэрыпсалъэхэр (Приметы. Загадки. Скороговорки). «Мыщэ и къуэ Батыр», таурыхъ (Сказка 

«Батыр – сын Медведя», сказка). «ЛIымрэ жыгымрэ», таурыхъ («Мужик и дерево», сказка), 

«ПцIащхъуэ», таурыхъ («Ласточка», сказка), «ЩIалэм и насып», таурыхъ («Счастье молодца», 

сказка). Андемыркъан и хъыбар. (Сказание об Андемиркане). Хъуэхъухэр (Благопожелания). 

Къэзэнокъуэ Жэбагъы теухуа псалъэхэр (Жабаги Казаноко. Сказания о мудреце). 

Теория литературы: устное народное творчество. 

Бжьыхьэмрэ щIымахуэмрэ (Осень и зима). Гъубжокъуэ Л. «Бжьыхьэ». (Губжоков Л. 

«Осень»). Тхьэгъэзит З. «БжьыхьэкIэ» (Тхагазитов З. «Конец зимы»). Нало Заур «ЩIымахуэ», 

«ЩIымахуэм» ( Налоев З. «Зима», «Зимой»). АбытIэ В. «ЩIымахуэ» (Абитов В. «Зима»). 

Дапщэщи щапхъэу щыт (Будь всегда примером). Адзын М. «Си щIалэ» (Адзинов М. 

«Сынок»). КIуантIэ I. «Гулъытэ» (Куантов А. «Внимание»). Къуэдзокъуэ Хь. «Блулэ» (Кодзоков Х. 

«Блуля»). Сыт губзыгъэ жыхуаIэр? (Кого можно назвать умным?) 

Си Хэку («Моя Родина»). Нэгумэ Шорэ. Ижь зэманым адыгэхэм я псэукIар (Ногмов Ш. 

«История адыгского народа». Дыгъужь Къу. «Кърухэр» (Дугужев К. «Журавли»). Бозий Л. «Хъерлы 

зыгъэпIейтейр» (Бозиев Л. «Беспокойство Херлы»). 

Гъатхэ (Весна). Тхьэгъэзит З. «Гъэрэ щIырэ» (Тхагазитов В. «Весеннее равноденствие»). 

Нало З. «Гъатхэ» (Налоев З. «Весна»). 

Гъэунэхуныгъэ инхэм я зэман (Времена великих испытаний). КIыщокъуэ А. «Жыр пыIэ» 

(Кешоков А. «Стальная каска»). Нало З. «Бжьыхьэ мэзым къыщыхъуар» (Налоев З. «Случай в 

осеннем лесу»). Щомахуэ А. «Мышэ и анэр къигъуэтыжащ» (Шомахов А. «Как Миша нашел свою 

мать»). Бозий Л. «Лонэ и зы махуэ» (Бозиев Л. «Один день из жизни Лёни»). Тхьэгъэзит З. «Уэ дыгъэу 

удиIэнщ» (Тхагазитов З. «Ты будешь солнцем для нас») 

Теория литературы: положительные и отрицательные герои. 

Дыкъэзыхъуреихь дунейр (Мир вокруг нас). Хьэх С. «Мэзым» (Хахов С. «В лесу»). 

ГъукIэлI И. «Дадэ» (Гукетлов И. «Дедушка»). Гъубжокъуэ Л. «ПцIащхъуэ (Губжоков Л. «Ласточка»). 
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КIуантIэ I. «Мыр зеиншэщ» (Куантов А. «Сирота»). КъардэнгъущI З. «КIэбышэмрэ дыгъужьымрэ» 

(Кардангушев З. «Кебыша и волк»). 

Теория литературы: сюжет произведения. 

Лэжьыгъэм цIыхур егъэбжьыфIэ (Труд красит человека). КIыщокъуэ А. «Къуэ» (Кешоков 

А. «Сын»). Лэжьыгъэм емыкIу хэлъкъым (Любая работа хороша). Нало З. «УдзгъэкI» (Налоев З. 

«Цветовод»). Щомахуэ А. «Космос» (Шомахов А. «Космос»). 

Хабзэм щыщхэр (Из адыгского этикета). Адыгэ фIэхъусхэр (Слова приветствия). ХьэщIэм 

хуэгъэза хабзэхэр.(Обычаи гостеприимства) 

Гъэмахуэ (Лето). КIыщокъуэ А. «Гъэмахуэ уэшх» (Кешоков А. «Летний дождь»). Ацкъан Р. 

«Мэгъуагъуэ уафэр, зэкIэлъоуэ щыблэр» (Ацканов Р. «Гром гремит, сверкает  молния»). Сонэ А. 

«Пшэ цIыкIу» (Сонов А. «Тучка»). 

Гъэ псом яджам къытегъэзэжын (Повторение изученного за год). 

Бзэм зезыгъэужь урокхэр (Уроки развития речи). Рзвернутые ответы на вопросы, устные 

сочинения по картине. 

КлассщIыб лэжьыгъэ (Уроки внеклассного чтения.) Понятия «Адыгэ Хабзэ («Адыгский 

этикет»)», «напэ» («честь, совесть»), «пщIэ» («уважение»). 

 
2.2.2.4.2 Литературное чтение на родном (балкарском) 

Содержание учебного предмета «Литературное чтение на родном (балкарском) языке» 

содержит следующие разделы: «Виды речевой и читательской деятельности»;      

«Литературоведческая      пропедевтика»; 

«Творческая    деятельность    обучающихся»;    «Круг    детского    чтения», 

«Библиографическая культура». 

 

Виды речевой и читательской деятельности 

Аудирование. Восприятие на слух звучащей речи на балкарском языке (читаемый вслух 

текст, устные высказывания учителя, высказывания собеседника). Понимание смысла и 

содержания звучащей речи (умение отвечать на вопросы по содержанию речи и задавать 

собственные, определять последовательность событий). 

Чтение вслух. Переход от слогового чтения к осмысленному чтению целыми словами, 

выражениями, постепенное увеличение скорости чтения. Освоение особенностей выразительного 

чтения. Орфоэпические и интонационные нормы чтения (чтение отдельных предложений с 

интонационным выделением знаков препинания на начальном этапе). Осознанный выбор 

подходящих к жанру произведения интонации, тона, пауз, логических ударений. 

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя. Изучающее, 

ознакомительное, просмотровое, выборочное чтение. Поиск в изучаемом тексте необходимые 

сведения, в том числе в словарях необходимые словарные статьи и извлечение из них требуемой 

информации в рамках выборочного чтения. 

Говорение. Освоение разновидностей монологического высказывания (в форме краткого 

или развернутого ответа на вопрос; в форме передачи собственных впечатлений, передачи 

жизненных наблюдений и впечатлений; в форме доказательного суждения с опорой на текст 

(зачитывание нужного отрывка в тексте)). Построение плана собственного высказывания. Отбор 

и использование в высказывании выразительных средств (синонимы, антонимы, сравнения). 

Освоение особенностей диалогического общения (умение слушать высказывания собеседника и 

выражать к ним свое отношение (согласие / несогласие); умение дискутировать, опираясь на 

содержание текста; умение использовать нормы речевого этикета). 

Письмо. Различение видов текста (текст-повествование, текст- описание, текст-

рассуждение) и их практическое освоение в форме мини- сочинений; освоение культуры 
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предметной и бытовой переписки. Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку, 

использования в письменной речи выразительных средств (синонимы, антонимы, сравнение). 

Работа с текстом художественного произведения. Анализ заголовка, анализ текста (через 

систему вопросов и заданий). Соотнесение заглавия с содержанием произведения. Особенности 

художественного текста. 

Нравственное содержание произведения: определение эмоционально- смысловых 

доминант (главные переживания в лирическом стихотворении, противоположные позиции героев 

и авторский вывод в рассказе, основная интонация в колыбельной песне и т. д.). 

Характеристика героя (через его словесный портрет, анализ поступков, речевое поведение, 

через авторский комментарий). Развитие характера героя во времени, сравнительный анализ 

поведения героев. Обнаружение (с помощью учителя) позиции рассказчика в прозаических 

текстах и направления переживаний лирического героя в лирических текстах. Сюжетные линии 

произведения, установление причинно-следственных связей в развитии сюжета и в поведении 

героев. Авторская точка зрения. 

Пересказ художественного произведения: подробный, выборочный и краткий. 

Особенности построения художественного текста. 

Понимание отличий прозаического и поэтического текстов. Умение реконструировать (с 

помощью учителя) позицию рассказчика в авторском тексте, а также понимать переживания героя 

в лирическом стихотворении. 

Библиографическая культура 

Аппарат учебника (оглавление, система условных обозначений), навыки работы с 

дополнительными текстами и иллюстрациями. Типы книг (изданий): книга-сборник, книга-

произведение, периодическая печать, справочная литература (словари, энциклопедии, 

справочники). 

Самостоятельное использование соответствующих возрасту словарей и справочной 

литературы. Алфавитный каталог. Выбор книг из фондов школьной библиотеки. 

Творческая деятельность обучающихся 

Чтение художественного произведения (или его фрагментов) по ролям. Выразительное 

чтение стихотворных и прозаических текстов. Осознанный выбор интонации, темпа чтения, пауз 

в соответствии с особенностями текста. Сопоставление иллюстраций к произведению и текста 

произведения. Сочинение собственных текстов по аналогии. Инсценирование произведений. 

Способность устно и письменно (в виде высказываний и небольших сочинений) делиться 

собственными впечатлениями от прочитанного. Устное сочинение как продолжение прочитанного 

произведения. 

Литературоведческая пропедевтика 

Нахождение в тексте средств художественной выразительности (синонимы, антонимы, 

сравнения, гиперболы). Практическое освоение понятий: художественное произведение, автор 

(рассказчик), сюжет, тема, композиция, эпизод, герой произведения. 

Прозаическая и стихотворная речь. Особенности стихотворного произведения (ритм, рифма). 

Устное народное творчество. Малые жанры фольклора (поговорки, пословицы, загадки, 

сказки, сказания). Различение и практическое освоение малых фольклорных жанров. Сказка 

(волшебная, бытовая, о животных), рассказ, басня, стихотворение и их художественные 

особенности. 

Круг детского чтения 

Произведения устного народного творчества: малые жанры фольклора (считалки, 

поговорки, пословицы, загадки); народные сказки (о животных, бытовые, волшебные), нартский 

эпос, легенды, притчи. Литературные авторские произведения: произведения классиков 

балкарской детской литературы, произведения современной отечественной (с учетом 

многонациональности России) детской литературы. 

Программа предусматривает первичное знакомство с историческим, приключенческим, 

научно-популярным видами книг, с детской периодической печатью. 
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Круг детского чтения в 1–4 классах строится на основе проблемно- тематического 

принципа. Основные темы детского чтения: «Моя Родина, мой родной язык», «Добро – нам, 

плохое – прочь от нас», «Давайте беречь природу!», «В мире животных», «Горский обычай», 

«Грозные годы Великой Отечественной войны», «Наши праздники». 

1 класс 

«Ата журтум, ана тилим» («Моя Родина, мой родной язык») 

Созаев А. Стихотворения «Ана тилим – малкъар тилим» («Мой родной язык – балкарский 

язык»), «Ит юреди, къонакъ келеди…» («Собака лает, гость на пороге…»), «Бизни республика» 

(«Наша республика»), «Аланла» («Аланы»), Стихотворение «Минги тау» («Эльбрус»). 

«Иги – бери, аман – кери» («Добро – нам, плохое – прочь от нас») 

Кулиев К. Рассказ «Салам алейкум!» («Мир вам!»). Диалог «Тенглени тюбешиулери» 

(«Встреча друзей»). Рассказ «Тау адет» («Балкарский обычай»). Стихотворение «Къалай айыпды!» 

(«Как стыдно!»). Народные сказки «Кёгюрчюн бла Гумулжук» («Голубь и Муравей»), «Тюлкю бла 

Бёрю» («Лиса и Волк»). Токумаев Ж. Сказки «Тюлкю бла Къаплан» («Лиса и Тигр»), «Чычха бла 

Къаплан» («Мышка и Тигр»). Биттирова  Т. Рассказ «Кертме   къууут»   («Толокно   из   груши»).   

Глашев   С.   Стихотворение «Нюржанны кюню» («День Нюржана»). Кулиев К. Рассказ «Шуёхла» 

(«Друзья»). Даутова Э. Рассказ «Жол дерсле» («Дорожные правила»). Текув Ж. Рассказ «Къызгъанч» 

(«Скупец»). 

«Табийгъатха сакъ болайыкъ!» («Давайте беречь природу!») 

Кулиев К. Стихотворение «Киштик балачыкъ» («Котенок»). Карачаево- балкарская народная 

песня «Мамурашчыкъ» («Медвежонок»). Стихотворение «Къон, къон, гёбелек!» («Садись, садись, 

бабочка!»). Шахмузаев С. Стихотворение «Дугъум» («Смородина»). Маммеев И. Стихотворения 

«Агъач къакъгъыч» («Дятел»), «Сабан чыпчыкъ» («Трясогузка»). 

«Келигиз, ойнайыкъ!» («Давайте поиграем!») 

Народные игры. «Бара-бара, баз тапдым» («Шел-шел и шерсть нашел»). Считалочка 

(«Санаучукъ»). Потешка «Сабий булжутуучукъ». Скороговорка «Тилбургъуч». Народные игры: 

«Буруннгу оюнла» («Старинные игры»), «Таулу оюнла» («Балкарские игры»), «Хайнух оюн» («Игра 

в юлу»), «Сёз оюн» («Игра в слова»), «Не кючлюдю?» («Что сильнее?»). 

2 класс  

«Не татлыса, не татлы, ана тилим!» 

(«Как ты сладок, как ты сладок, мой родной язык!») 

Мечиев К. Стихотворение «Билим къаяны тешеди» («Знание пробивает гору»). Абдуллаев И. 

Стихотворение «Биринчи сентябрь» («Первое сентября»), рассказ «Ташда жазыула» («Надписи на 

камне»). Кудаев М. Стихотворение «Мен таулума» («Я балкарец»). Семенов И. Стихотворение 

«Къаллай насыплы адамлабыз биз» («Какие мы счастливые люди»). Кулиев К. Стихотворение 

«Къайсы къолладыла бек огъурлу?» («Какие руки самые добрые?»), отрывок из повести «Жорт, жорт, 

гылыуум!» («Скачи, мой ослик!») «Ах, Чегемим» («Ах, мой Чегем»). 

Халкъны кёлден чыгъармачылыгъы (Устное народное творчество) 

Детская песня «Эртте биреу бар эди» («Давным-давно жил да был кто- то»). Скороговорки 

«Жетегейле – жети жулдуз» («Большая медведица»), 

«Жанкъоз чыкъды тотур айда» («В марте расцвели подснежники»). Семенов А. Стихотворение 

«Къалай игиди элде!» («Как хорошо в селе!»), Стихотворение «Ой, бир жашчыкъ, бир жашчыкъ» 

(«Ой, один мальчик, один мальчик»). Борчаев А. Стихотворение «Иги бла аман» («Хорошо и плохо»). 

Загадки (Элберле). Пословицы (Нарт сёзле). Балкарские народные сказки: 

«Керти ётюрюк» («Правдивая ложь»), «Отунчу бла балтасы» («Дровосек и топор»), 

«Чыгырчыкъ бла багъыр къазан» («Чыгырчык и Медный казан»), 

«Шыбырт бла Хыбырт» («Шыбырт и Хыбырт»), «Байлыкъ неди?» («Что такое богатство?»). 

Нартские сказания (Нарт таурухла): «Ариу Сатанай» («Красавица Сатанай»). 

«Ата журт – алтын бешик» («Родина – золотая колыбель») 

Бегиев А. Рассказ «Ата журтубуз» («Наша родина»). Кулиев К. Рассказ 

«Малкъарны жери – сыйлы жерим» («Земля Балкарии – моя прекрасная земля»). Батчаев М. 
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Рассказы «Барды аллай усталыкъ» («Есть такая профессия»), «Къойчу къоюн тас этсе» («Если пастух 

потеряет овцу»). Мамаев А. Рассказ «Таулу жашла – дуния тенгизинде» («Сыны Балкарии в океане 

жизни»). Бабаев И. Стихотворение «Туугъан жерим» («Моя Родина»). Дагуров В. Рассказ «Нальчикде 

эки кере туугъанма!» («Рождённый дважды в Нальчике!»). Отаров К. Стихотворение «Атсыз солдат» 

(«Безымяный солдат»). 

«Табийгъатны тили» («Язык природы») 

Бегиев А. Рассказ «Кюз келди – тюз келди» («Осень вовремя пришла»). Кулиев К. 

Стихотворение «Агъачла болуп сары» («Леса пожелтели»). Ахматова Л. Стихотворение «Кёргенмисе 

къарны жаугъанын» («Ты видел, как снег идёт»). Алтуев Т. Стихотворение «Жанкъозчукъму 

чыкъгъанды?» («Подснежник распустился?»), Рассказ «Жыл кезиулери» («Времена года»). 

Сабанчиева А. Рассказ «Жашчыкъ бла къарылгъашчыкъ» («Мальчик и 

ласточка»). Боташев С. Стихотворение «Мараучу» («Охотник»). Ахматов И. Рассказ «Жауун 

келтирген тюлкючюк» («Лисёнок, который вызвал дождь»). Мокаев М. Стихотворение «Къызчыкъ 

айтхан жырчыкъ» («Песенка, спетая девочкой»). Отаров К. Стихотворение «Кюн бла мен» («Солнце 

и я»). Хубиев Г. Рассказ «Адамны ариу этген» («То, что украшает человека»). Бегиев А. 

Стихотворение «Жашчыкъ айтхан жырчыкъ» («Песенка, спетый мальчиком»). Сухомлинский В. 

Стихотворение «Къоянчыкъ бла тукъузгю» («Зайчонок и рябина»; неизвестный переводчик). 

«Жаныуарла дуниясы» («В мире животных») 

Бегиев А. Рассказ «Адамлача сагъыш этген жаныуарла» («Животные, думающие как люди»), 

«Даулаш» («Спор»). Балкарские народные сказки: 

«Къаз бла Зурнук» («Гусь и Журавль»), «Чаука бла къойчу» («Грач и чабан»), 

«Бёрю бла байтал» («Волк и кобыла»), «Бёрю бла агъач къакъгъыч» («Волк и дятел»). Толстой 

Л. «Ётюрюкчю» («Лжец»; перевод Борчаева А. И.). Бегиев А. Сказки «Тюе бла Тюлкюню жомагъы» 

(«Сказка про Верблюда и Лису»), 

«Бёрю бла къойчу» («Волк и чабан»). 

«Тау адет» («Горский обычай») 

Бегиев А. Рассказ «Тау адетни биринчи сёзю» («Первое слово горского обычая»). Алтуев Т. 

Стихотворение «Анам» («Мама»), легенда 

«Къарындашны къачын кёрмек» («Почитание брата»), рассказ «Тау Адет юйретеди» 

(«Горский обычай так учит»). Кулиев К. Стихотворение «Салам, эрттенлик!» («Привет, утро!»). 

Кулиев Х-М. Стихотворение «Бол!» («Будь!»). Мизиев И. Рассказ «Кюч – бирликдеди» («Сила в 

единстве»). Чимаев В. Рассказы «Тау Адетде ёсген жашчыкъ» («Мальчик, воспитанный по обычаю 

горцев»), «Адепли сабийле» (Воспитанные дети»). Каппушев Ш. Рассказ «Адеплик жорукълары» 

(«Правила поведения»). 

«Таула бла таулула» («Горы и балкарцы») 

Кудаев М. Стихотворение «Жамычы» («Бурка»), рассказ «Къыл къобузчу Абайланы Солтан-

Бек» («Скрипач Абаев Солтан-Бек»). Шахмурзаев С. Стихотворение «Малкъар таула» («Горы 

Балкарии»). Бегиев А. Рассказы: «Нарт Ёрюзмек, Энейланы Тимур, Юрий Гагарин» («Нарт Ёрюзмек, 

Энеев Тимур, Юрий Гагарин», «Таулу таусуз болалмайды» («Горец не может жить без гор»), «Таулу 

атын айтдыргъан жашчыкъ» («Мальчик, прославивший балкарцев»), «Эсинге ал!» («Обрати 

внимание!»). 

 

3 класс 

Халкъны кёлден чыгьармачылыгьы (Устное народное творчество) Жомакьла бла ойберле 

(Сказки и притчи) 

Сказки и притчи: «Намыс» («Воспитанность»), «Суу бла От» («Вода и Огонь»), «Жубуран бла 

Жилян» («Суслик и Мышка»), «Аслан бла Чычхан» («Лев и Мышка»), «Акъыллы къызчыкъ» 

(«Умная девочка»), «Ана къыйыны» («Заботы матери»). Из нартского эпоса: Нарт таурухла 

(Нартские сказания), «Минги тау» («Эльбрус»), «Сосурукъ от келтиргенди» («Сосурук добыл 

огонь»). Колыбельные песни (Бёлляула): «Бёлляу» («Колыбельная»), 

«Бёлляу, бёлляу, бёлейим» («Колыбельная песня»). Скороговорки (Тилбургъучла). Нарт сёзле 
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(Пословицы). Загадки (Элберле). 

Адабият жомакъла (Литературные сказки) 

Зумакулова Т. Сказка «Мараучу айтхан жомакъ» («Сказка, рассказанная охотником»). 

Токумаев Ж. Сказка «Батыр» хораз («Отважный петух»). Ёлмезов М. Сказка «Ишлерге сюйген 

Гутчачыкъ бла ойнаргъа сюйген Кишиучукъ» («Щенок, который хотел работать, и Котёнок, который 

любил играть»). 

«Таулу тилим, ана тилим!» («Балкарский язык, язык матери!») 

Кулиев К. Стихотворения «Къайсы къолладыла бек огъурлу?» («Чьи руки самые добрые?»), 

«…Таулу тилим, ана тилим, татлы тилим…» («Балкарский,   родной,   любимый   язык»).   Созайланы   

А.   Стихотворение 

«Анама къор болайым» («Быть достойным матери»). Гуртуев Б. Стихотворение «Ана тилим» 

(«Родной язык»). Беппаев М. Стихотворение 

«Тау жырчыкъ» («Горная песенка»). 

Адет, адеп, къылыкъ, намыс 

(Обычай, поведение, нравственность, воспитание) 

Мечиев К. Стихотворение «Ишлеген» («Труженику»). Кулиев К. Стихотворение «Къалай 

насыпды ишлеген!» («Какое счастье трудиться!»). Занкишиев Ж. Рассказ «Тас болгъан намыс» 

(«Утерянная честь»). Отаров К. Стихотворение «Атасы бла жашы» («Отец и сын»). Зумакулова Т. 

Стихотворение «Билалсанг, ариу бала» («Если поймёшь, молодец»). Зумакулова Т. Стихотворение 

«Таулу адетле» («Горские обычаи»). Теппеев А. Рассказ «Ким чапды? Ким тапды? Ким жыгъылды?» 

(«Кто побежал? Кто нашёл? Кто упал?»). Жулабов Ю. Рассказ «Ынна» («Бабушка»). Ахматова С. 

Стихотворение «Эртте турсанг» («Когда рано встаёшь»). 

«Адам бла табийгъат» («Человек и природа») 

Ахаева Л. Рассказ «Табийгъат бизни юйюбюздю» («Природа наш дом»), Мечиев К. 

Стихотворения «Игилик» («Добро»), «Суу боюнунда жангыз талчыкъгъа айтылгъан назму» («Стихи, 

сказанные одинокой иве у горной реки»). Кулиев К. Стихотворение «Чегемде этилген тёрт жырчыкъ» 

(«Четыре песенки, написанные в Чегеме»). Жулабов Ю. Сказка «Кёгюрчюн бла будай бюртюкле» 

(«Голубь и зёрна пшеницы»). Макитов С. Стихотворение «Тейри къылыч» («Радуга»). Текуев Ж. 

Рассказ «Ырхы» («Сель»). Боташев И. Стихотворение «Ийсагъан» («Дай Бог»). Бабаев С. Рассказ 

«Агъачда» («В лесу»). Каракетов Ю. Рассказ «Ууда» («На охоте»). Маммеев И. Стихотворение 

«Къарылгъачла» («Ласточки»). Мокаев М. Стихотворение «Жангы къар» («Первый снег»). 

Зумакулова Т. Стихотворение «Къыш чилледе» («Зимняя стужа»). Мусукаева С. Рассказы 

«Къанатлыла» («Пернатые»), «Жаз башы» («Весна»). 

«Ата журтум - кёз гинжим!» («Моя родина – зеница ока!») 

Ахаева Л. Рассказ «Мени Къабарты-Малкъарым» («Моя Кабардино- Балкария»). Мизиев И. 

Рассказ «Малкъар ауузунда къалала» («Башни в Черекском ущелье»). Семенов И. Стихотворение 

«Минги тау» («Эльбрус»). Зумакулова Т. Стихотворение «Насып тангла» («Счастливые рассветы»). 

«Уллу Ата журт уруш» («Великая Отечественная война») 

Кулиев К. Стихотворение «Къара мени кёзлеримe – алада» («Посмотри в мои глаза»). Будаев 

А. Стихотворение «Хорлау» («Победа»). Отаров К. Стихотворение «Урушну бир сураты» («Одна из 

зарисовок войны»). Нёгерова Л. Рассказ «Халкъыны ёхтемлиги» («Гордость народа»). Гуляев Б. 

Рассказ «Патрон» («Патрон»). 

«Мамырлыкъ, къууанч сизге, саула!» («Мир и радость вам, живущие!») 

Кулиев К. Рассказ «Энтта терезенги жазгъа ач» («Открой окно весне навстречу»). Мокаев М. 

Рассказ «Жырлайдыла сабийле» («Поют дети»). Бегиев А. Рассказ «Май» («Май»). Созаев А. Рассказ 

«Аллах айтса!» («Даст Бог!»). 

 

4 класс 

Халкъны кёлден чыгъармачылыгъы (Устное народное творчество) 

Сказки и притчи (Жомакъла бла ойберле): «Жарлы бла жилян» («Бедный и змея»), «Тюз адам» 

(«Правдивый человек»), «Жюз гаккы» («Сто яиц»), «Бирликде – тирлик» («В единстве – сила»). 
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Из нартского эпоса. Нарт таурухла (Нартские сказания): «Нарт темирчи Дебетни туугъаны» 

(«Рождение нартского кузнеца Дебет»), «Ёрюзмекни туугъаны» («Рождение Ёрюзмек»), 

«Къарашауайны къара суу» («Родник Карашауая»). 

Колыбельные песни (Бёлляула): «Бёлляу, бёлляу, бёлейим» («Колыбельная песня»). 

Скороговорки (Тилбургьучла), пословицы (нарт сёзле), загадки (элберле). 

Адабият жомакъла (Литературные сказки) 

Кулиев К. «Жомакъ» («Сказка»), Токумаев Ж. «Чингиз-Хан бла тюбешиу» («Встреча с 

Чингиз-Ханом»), «Тенгизчи Алдарбек» («Моряк Алдарбек»). 

Адет, адеп, къылыкъ, намыс (Обычаи, традиции) 

Мечиев К. Стихотворения «Эл адамы» («Сельчане»), «Сабырлыкь» («Терпение»). Семенов И. 

Стихотворения «Тенгими Кавказгъа чакъыра» («Приглашение друга на Кавказ»), «Нек жашайма?» 

(«Почему живу?»). Зумакулова Т. Стихотворение «Таулу адетле» («Горские обычаи»). Бабаев И. 

Стихотворение «Ассалам, Холам тары!» («Ассалам, Хуламское ущелье!»). Уянов О. Стихотворение 

«Иги бла аман» («Хорошо и плохо»). Байзуллаев А. Рассказ «Рифма оюн» («Игра в рифму»). Созаев 

А. Стихотворение «Таулу хычин» («Балкарский хычин»). Мизиев И. Рассказ «Жауурун къалакъ» 

(«Лопатка»). Отаров С. Стихотворение «Адамлыкъны сакъла» («Сохрани человеческое 

достоинство»). 

«Ата журтум – кёз гинжим!» («Моя Родина – моя зеница ока!») 

Зумакулова Т. Стихотворение «Ата Журтум – Малкъарым» («Моя Родина – Балкария»), 

«Жырчы Омар» («Певец Омар»). Бабаев И. Стихотворение «Туугъан жер эсингде эсе» («Если 

помнишь Родину»). Отаров К. Стихотворение «Сенсе жапсарыу» («Ты – утешение»). Маммеев И. 

Стихотворение «Кюлмегиз таула бла сёлешгеннге» («Не смейтесь над тем, кто говорит с горами»). 

Моттаева С. Стихотворение «Мен таулума» («Я балкарец»). Хучинаев А. Стихотворение «Мени 

байлыгъым» («Мое богатство»). 

«Адам бла табийгьат» («Человек и природа») 

Кулиев К. Стихотворение «Ыспас эм махтау бу жерге» («Благодарность и слава этой земле»). 

Созаев А. Стихотворение «Атамы тереклери» («Деревья моего отца»). Мокаев М. Стихотворение 

«Чум бутакъчыкъ» («Кизиловая веточка»). Толгуров З. Отрывок из повести «Акъ гыранча» («Белый 

платок»). Теппеев А. «Кёз жашла жаргъан таш» («Слёзы, расколовшие камень») (отрывок из романа 

«Мост Сират»). Мусукаева С. Рассказ «Табийгъатда къонакъда» («В гостях у природы»), 

стихотворение 

«Жауун» («Дождь»), рассказ «Ыннам» («Моя бабушка»). Гуляев Б. Рассказ 

«Назычыкъла» («Ёлочки»). Додуев А. Стихотворение «Назы» («Ёлка»). 

Жулабов У. Рассказ «Къар юзюлсе» («Если сойдёт лавина»). Бегиев А. Стихотворение 

«Къышны акъ жомагъы» («Белая сказка зимы»). Бабаев С. Рассказ «Танг» («Рассвет»). Ахматова Л. 

Стихотворение «Терек тепсейди желде…» («Танец дерева на ветру»). Аппаева Л. Рассказ «Мудах 

терек» («Грустное дерево»), стихотворение «Уучу» («Охотник»). 

«Анам – мени жанымды» («Моя мать – моя душа») 

Кулиев К. Стихотворение «Адамла! Мен сизге жангыз игилик…» («Люди! Если сделал я вам 

хоть какое-то добро…»). Зумакулова Т. Стихотворение «Ана тилимди жаным, диним да» («Мой 

родной язык – моя душа и вера). Мокаев М. Стихотворение «Анам» («Моя мать»). Османов Х. Рассказ 

«Анамы урчугъу» («Веретено матери»). 

«Уллу Ата журт урушну от жыллары» («Грозные годы Великой Отечественной войны») 

Кулиев К. Стихотворение «Бюгюн назмум тюзюдю урушну» («Сегодня мой стих – это правда 

о войне»). Отаров К. Стихотворения «Къуш» («Орёл»), 

«Къарла агъардыла» («Белеют снега»). Сабанчиева А. Рассказы «Тау къушу» («Горный орел»), 

«Байсолтанланы Алим анасына урушдан жазгъан къагъыты» («Письмо Алима Байсултанова матери 

с фронта»). Кульбаев А. Рассказ «Биринчи таулу генерал» («Первый генарал балкарец»). Батчаев М. 

Рассказ «Кюмюш Акка» («Серебряный Акка»). Маммеев И. Стихотворение 

«Белгисиз солдат» («Неизвестный солдат»). Ёлмезов М. Стихотворение 

«Ётмекни багъасы» («Цена хлеба»). 
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«Мамырлыкъны макъамы» («Голос мира») 

Зумакулова Т. Стихотворения «Мамырлыкъны макъамы» («Голос мира»), «Жерни ёлмез 

макъамы» («Бессмертный голос земли»). Кулиев К. Стихотворение «Биринчи тилек» («Первая 

просьба»). Табаксоев М. Стихотворения «Тилек» («Просьба»), «Бешик ишлейди аппа…» («Дедушка 

мастерит люльку…»). 
 

2.2.2.4.3 Литературное чтение на родном языке (русском) 

1 класс 

«Россия - наша Родина»  

П.Воронько «Лучше нет родного края», Г Ладонщиков «Родное гнѐздышко», «Наша Родина», 

М.Матусовский «С чего начинается Родина» . 

«Фольклор нашего народа» 

Пословицы и поговорки о Родине, о детях, о правде, о добре и зле; о дружбе. «На ярмарке» 

Русские народные потешки и прибаутки, небылица. Народные песенки. Русская народная песня 

«Берѐзонька». Русские народные игры. Считалки. Игра «Вася – гусѐночек», «У медведя во бору». «Ни 

окошек, ни дверей». Народные загадки в стихах и прозе. Русские народные сказки. Русская народная 

сказка «Пузырь, Соломинка и Лапоть». Проект «Книжка-малышка»  

О братьях наших меньших»  

М.М. Пришвин. Журка. Н.И. Сладков. Весенняя баня. С.Я. Маршак. Зоосад. Б.В. Заходер. 

Птичья школа. В.В. Бианки. Музыкальная канарейка. Посещение школьной библиотеки. 

«Времена года»  

И. Соколов-Микитов. Осень.А.Плещеев. Осень наступила.  К.Ушинский. Выпал снег. 

Н.Некрасов. Новогоднее поздравление снеговика.  

М.Пришвин. Цветут березки. И.С. Соколов-Микитов. Лето в лесу. А.Фет. «Летний вечер».  

Маленькие и большие секреты страны Литературии  

К.Ушинский «Худо тому, кто добра не делает никому». Г.Юдин «Почему А первая». Т.Коти 

«Катя и буквы». Н.Кончаловская «Козлята». В.Лунин «Волк». Т.Павлова «Рассказ мудрой вороны». 

Е.Благинина «Четыре Анюточки». С.Маршак «Курочка ряба и десять утят». «Два лентяя» татарская 

народная сказка. «Заяц и черепаха» ингушская народная сказка. Викторина по пройденным 

произведениям. 

2 класс 

«Россия - наша Родина»  

В. Степанов «Что мы Родиной зовѐм». К. Паустовский «Моя Россия». 

«Фольклор нашего народа»  

Календарные народные праздники и обряды. «Мир фольклора – мир народной мудрости». 

«Мир пословиц и поговорок».  «Загадки и народные приметы о временах года».  Проект «Загадки». 

Проект. Сборник «Фольклор нашего народа». 

«О братьях наших меньших» 

Г.А. Скребицкий. «Пушок.» К.Д. Ушинский. Чужое яичко. Н.И. Сладков. Топик и Катя.  

 А.Л. Барто. Бедняга крот. Е.И. Чарушин. Рябчонок. (Из цикла «Про Томку»).  Экскурсия в 

библиотеку. 

«Времена года» 

В.Бианки. Как животные к холодам готовятся. В.Бианки «Молодая ворона» 

«Синичкин календарь».  

М.Пришвин «Как поссорились кошка с собакой». «Гаечки».  

И.Соколов-Микитов «Осень в лесу», «Ёж», «Белки» 
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Г.Х.Андерсен. Снеговик. Г.Скребицкий «Осень». Г.Снегирёв «Как птицы и звери готовятся к 

зиме». Г.Снегирёв «Верблюжья варежка». А.Блок. Весенний дождь./Загадки про весну.  Н.Сладков 

«Медведь и солнце». В.Бианки «Синичкин календарь». 

Мои любимые сказки Сказка «Семь Симеонов-семь работников. Василиса 

Прекрасная.  А.Пушкин «Сказка о царе Салтане».  

Урок-конференция «Как хорошо уметь читать» 

3 класс 

Раздел 1 «Россия - наша Родина»  

З. Александрова «Родина». А.Пришелец «Наш край». 

Раздел 2 «Фольклор нашего народа»  

П. Алешковский «Как новгородцы на Югру ходили» (о Новгородцах XII века — смелых 

мореплавателях). Народные заклички, приговорки. Народные потешки, перевертыши, небылицы. В. 

И. Даль. Пословицы и поговорки русского народа. Собиратели русских народных сказок: А. Н. 

Афанасьев, В. И. Даль. Народные сказки, присказка, сказочные предметы. Русская народная сказка 

«Летучий корабль». Русская народная сказка «Белая уточка». Русская народная сказка «По щучьему 

веленью». Проект «Мои первые народные сказки» 

Раздел 3. «О братьях наших меньших»  

 К.Г. Паустовский. Жильцы старого дома. Г.А. Скребицкий. «Сиротка». Н.И. Сладков. 

Непослушные Малыши. Б.С. Житков. Охотник и собаки. И. П. Токмакова «Котята».  

 И. С. Соколов- Микитов «Дятлы». И. С. Соколов- Микитов «Русский лес» 

Раздел 3. «Времена года»  

Самые интересные книги, прочитанные дома. Осень в стихах и музыке. К. Паустовсий «Какие 

бывают дожди».  А. Толстой «сугробы». Н. Асеев «Лыжи». К. Паустовский «Стальное колечко». И. 

Соколов-Микитов «Сказки о природе». Стихотворения о весне. 

Раздел 4. «Рассказы о детях» 

В. Осеева» «Навестила»  Н.Н. Носов «Находчивость».  

4 класс 

«Россия - наша Родина»  

С.Михалков «Государственный гимн Российской Федерации».  В.Гудимов «Россия, Россия, 

Россия».  

«Фольклор нашего народа» 

Виды устного народного творчества. Былины. Особенности былинных текстов.Былина 

«Волхв Всеславович». Былина «Вольга Святославич». Славянский миф. Особенности мифа. 

Народные легенды. «Легенда о граде Китеже». «Легенда о покорении Сибири Ермаком». Народные 

песни. Героическая песня «Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский во главе ополчения». Песня-слава 

«Русская земля» 

Героическая песня «Суворов приказывает армии переплыть море. Пословицы о Родине, о 

подвиге, о славе. Творческий проект на тему «Россия-родина моя».  

«О братьях наших меньших» 

Е.И. Носов. Хитрюга. В.В. Бианки .Сумасшедшая птица. В.П. Астафьев. Зорькина песня. Г.А. 

Скребицкий. Кот Иваныч. К.Г. Паустовский. Теплый хлеб. Викторина по разделу «О братьях наших 

меньших».  

Страна «Фантазия» 

Е.С.Велтистов «Миллион и один день каникул». Кир Булычёв «Консилиум».  

«Времена года»  

В.Бианки «Лесная газета». Литературная гостиная. И. Анненский. Снег. М.М.Пришвин. 

Рассказы о весне. Рассказы Н.И. Сладкова. Лес не школа, а всему учит. Н.Сладков «Медведь и 
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солнце». В.Гарин «Прозрачный слоник».  К.Паустовский «Однажды ночью я проснулся» 

К.Паустовский «Стальное колечко». К.Паустовский «Скрипучие половицы». 

Зарубежная литература 

Г.Х.Андерсен «Пятеро из одного стручка». Братья Гримм «Семеро храбрецов», «Госпожа 

Метелица». Обобщающий урок 

 
2.2.2.5.Иностранный (английский) язык 

Предметное содержание речи 

Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений: имя, возраст. 

Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз речевого этикета). 

Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера, увлечения/хобби. 

Мой день (распорядок дня, домашние обязанности). Покупки в магазине: одежда, обувь, основные 

продукты питания. Любимая еда. Семейные праздники: день рождения, Новый год/Рождество. 

Подарки. 

Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные игры. Мои любимые 

сказки. Выходной день (в зоопарке, цирке), каникулы. 

Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. Совместные занятия. 

Письмо зарубежному другу. Любимое домашнее животное: имя, возраст, цвет, размер, характер, что 

умеет делать. 

Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности. Учебные 

занятия на уроках. 

Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их размер, предметы мебели и 

интерьера. Природа. Дикие и домашние животные. Любимое время года. Погода. 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения: название, столица. 

Литературные персонажи популярных книг моих сверстников (имена героев книг, черты характера). 

Небольшие произведения детского фольклора на изучаемом иностранном языке (рифмовки, стихи, 

песни, сказки). 

Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого языка в ряде ситуаций 

общения (в школе, во время совместной игры, в магазине). 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

В русле говорения 

1. Диалогическая форма 

Уметь вести: 

 этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового и 

межкультурного общения, в том числе при помощи средств телекоммуникации; 

 диалог-расспрос (запрос информации и ответ на него); 

 диалог -побуждение к действию. 

2. Монологическая форма 

Уметь пользоваться основными коммуникативными типами речи: описание, рассказ, 

характеристика (персонажей). 

В русле аудирования 

Воспринимать на слух и понимать: 

 речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке и вербально/невербально 

реагировать на услышанное; 

 небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные в основном на изученном 

языковом материале, в том числе полученные с помощью средств коммуникации. 

В русле чтения 

Читать: 

• вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале; 

• про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой материал, так и 
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отдельные новые слова, находить в тексте необходимую информацию (имена персонажей, где 

происходит действие и т. д.). 

В русле письма 

• Владеть: 

• умением выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

• основами письменной речи: писать по образцу поздравление с праздником, короткое 

личное письмо. 

Языковые средства и навыки пользования ими 

Английский язык 

Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы английского алфавита. Основные 

буквосочетания. Звуко-буквенные соответствия. Знаки транскрипции. Апостроф. Основные правила 

чтения и орфографии. Написание наиболее употребительных слов, вошедших в активный словарь. 

Фонетическая сторона речи. Адекватное произношение и различение на слух всех звуков и 

звукосочетаний английского языка. Соблюдение норм произношения: долгота и краткость гласных, 

отсутствие оглушения звонких согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных 

перед гласными. Дифтонги. Связующее «г» (there is/there are). Ударение в слове, фразе. Отсутствие 

ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах). Членение предложений на смысловые 

группы. Ритмико-интонационные особенности повествовательного, побудительного и 

вопросительного (общий и специальный вопрос) предложений. Интонация перечисления. Чтение по 

транскрипции изученных слов. 

Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения, в 

пределах тематики начальной школы, в объёме 500 лексических единиц для двустороннего 

(рецептивного и продуктивного) усвоения, простейшие устойчивые словосочетания, оценочная 

лексика и речевые клише как элементы речевого этикета, отражающие культуру англоговорящих 

стран. Интернациональные слова (например, doctor, film). Начальное представление о способах 

словообразования: суффиксация (суффиксы -er, -or, -tion, -ist, -ful, -ly, -teen, -ty, -th), словосложение 

(postcard), конверсия (play — to play). 

Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложений: 

повествовательное, вопросительное, побудительное. Общий и специальный вопросы. 

Вопросительные слова: what, who, when, where, why, how. Порядок слов в предложении. 

Утвердительные и отрицательные предложения. Простое предложение с простым глагольным 

сказуемым (Не speaks English.), составным именным (Му family is big.) и составным глагольным (I 

like to dance. She can skate well.) сказуемым. Побудительные предложения в утвердительной (Help me, 

please.) и отрицательной (Don’t be late!) формах. Безличные предложения в настоящем времени (It is 

cold. It’s five o’clock.). Предложения с оборотом there is/there are. Простые распространённые 

предложения. Предложения с однородными членами. Сложносочинённые предложения с союзами 

andи but. Сложноподчинённые предложения с because. 

Правильные и неправильные глаголы в Present, Future, Past Simple (Indefinite). Неопределённая 

форма глагола. Глагол-связка to be. Модальные глаголы can, may, must, haveto. Глагольные 

конструкции I’d like to... Существительные в единственном и множественном числе (образованные 

по правилу и исключения), существительные с неопределённым, определённым и нулевым артиклем. 

Притяжательный падеж имён существительных. 

Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, образованные по 

правилам и исключения. 

Местоимения: личные (в именительном и объектном падежах), притяжательные, 

вопросительные, указательные (this/these, that/those), неопределённые (some, any— некоторые случаи 

употребления). 

Наречия времени(yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes). Наречия степени (much, 

little, very). 

Количественные числительные (до 100), порядковые числительные (до 30). 

Наиболее употребительные предлоги: in, on, at, into, to, from, of, with. 
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Социокультурная осведомлённость 

В процессе обучения иностранному (английскому) языку в начальной школе обучающиеся 

знакомятся: с названиями стран изучаемого языка; с некоторыми литературными персонажами 

популярных детских произведений; с сюжетами некоторых популярных сказок, а также небольшими 

произведениями детского фольклора (стихами, песнями) на иностранном языке; с элементарными 

формами речевого и неречевого поведения, принятого в странах изучаемого языка. 

Специальные учебные умения 

Младшие школьники овладевают следующими специальными (предметными) учебными 

умениями и навыками: 

• пользоваться двуязычным словарём учебника (в том числе транскрипцией), 

компьютерным словарём и экранным переводом отдельных слов; 

• пользоваться справочным материалом, представленным в виде таблиц, схем, правил; 

• вести словарь (словарную тетрадь); 

• систематизировать слова, например, по тематическому принципу; 

• пользоваться языковой догадкой, например, при опознавании интернационализмов; 

• делать обобщения на основе структурно-функциональных схем простого предложения; 

• опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке, например, 

артикли. 

Обще учебные умения и универсальные учебные действия 

В процессе изучения курса «Иностранный язык» младшие школьники: 

• совершенствуют приёмы работы с текстом, опираясь на умения, приобретённые на 

уроках родного языка (прогнозировать содержание текста по заголовку, данным к тексту рисункам, 

списывать текст, выписывать отдельные слова и предложения из текста и т. и.); 

• овладевают более разнообразными приёмами раскрытия значения слова, используя 

словообразовательные элементы; синонимы, антонимы; контекст; 

• совершенствуют общеречевые коммуникативные умения, например, начинать и 

завершать разговор, используя речевые клише; поддерживать беседу, задавая вопросы и 

переспрашивая; 

• учатся осуществлять самоконтроль, самооценку; 

• учатся самостоятельно выполнять задания с использованием компьютера (при наличии 

мультимедийного приложения). 

Общеучебные и специальные учебные умения, а также социокультурная осведомлённость 

приобретаются учащимися в процессе формирования коммуникативных умений в основных видах 

речевой деятельности. Поэтому они не выделяются отдельно в тематическом планировании. 

 

2 класс 

Вводные занятия. Раздел 1. «Знакомство с английскими звуками!» 

Учащиеся узнают первые фразы на английском языке: как представиться, как поздороваться 

и попрощаться. Знакомятся с английскими звуками и алфавитом. Учащиеся встречаются с героями 

учебника и усваивают элементарные слова и структуры по данной теме. 

Раздел 2. «Я и моя семья» 

Научить говорить о семье, о членах семьи и о себе.  

Раздел 3 «Мой дом» 

Научить называть, описывать предметы мебели и части дома. 

Раздел 4 «Моя любимая еда!» 

Научить говорить о любимых блюдах, дне рождения и еде. 

Раздел 5 «Мои животные!» 

Научить называть животных, говорить о том, что они умеют/не умеют делать. 

Раздел 6 «Мои игрушки!» 

Научить называть игрушки, говорить где они находятся, описывать внешность. 

Раздел 7 «Мои каникулы!» 
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Научить говорить о погоде, одежде, каникулах и временах года. 

В каждом модуле есть следующие разделы: 

Portfolio   предлагает небольшое письменное задание, в котором учащиеся пишут о себе с 

помощью текста-опоры. Spotlight on the UK   знакомит учащихся с культурой Великобритании. Этот 

раздел представлен небольшими текстами о некоторых сторонах жизни этой страны. 

Сказка «Городской и сельский мышонок»  знакомит учащихся с английским фольклором. 

Каждый модуль заканчивается разделом  Now I know,  в котором учащиеся имеют 

возможность проверить6 насколько успешно они усвоили изученный материал, а учитель 

определяет, что нужно повторить еще раз и проработать. 
 

 3 класс 

Содержание обучения английскому языку в 3 классе отражает требования Примерной 

программы начального общего образования по английскому языку в соответствии с Федеральным 

компонентом государственного образовательного стандарта по английскому языку. 

Содержание обучения в начальных классах построено по концентрическому принципу и 

включает следующие разделы: 

Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений: имя, 

возраст. Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз речевого этикета). 

Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера, 

увлечения/хобби. Мой день (распорядок дня, домашние обязанности). Покупки в магазине: одежда, 

обувь, основные продукты питания. Любимая еда. Семейные праздники: день рождения, Новый год/ 

Рождество. Подарки. 

Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные игры. Мои 

любимые сказки. Выходной день (в зоопарке, цирке), каникулы. 

Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. Совместные занятия. 

Письмо зарубежному другу. Любимое домашнее животное: имя, возраст, цвет, размер, характер, что 

умеет делать. 

Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности. Учебные 

занятия на уроках. 

Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их размер, предметы мебели 

и интерьера. Природа. Любимое время года. Погода. 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения: название, столица. 

Литературные персонажи популярных книг моих сверстников (имена героев книг, черты характера). 

Небольшие произведения детского фольклора на изучаемом иностранном языке (рифмовки, стихи, 

песни, сказки). 

Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого языка в ряде ситуаций 

общения (в школе, во время совместной игры, в магазине). 

 

4 класс 

Вводный модуль «Снова вместе!» 

Учащиеся вспоминают главных героев учебника и повторяют языковой материал УМК 

«Английский в фокусе-3». 

Модуль 1 «Семья и друзья!» 

Научить учащихся описывать внешность и характер, рассказывать о действиях, которые 

происходят в данный момент. 

Модуль 2 «Рабочий день!» 

Научить говорить о профессиях, называть различные учреждения и их местонахождение, 

беседовать о занятиях в свободное время, называть время. 

Модуль 3 «Вкусные угощения!» 

Научить вести беседу за столом и диалог в магазине, расспрашивать о ценах. 

Модуль 4 «В зоопарке!» 
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Научить сравнивать животных и описывать их действия. 

Модуль 5 «Где ты был вчера?» 

Научить беседовать о днях рождения, описывать свои чувства, рассказывать о том, где они 

были. 

Модуль 6 «Расскажи историю!» 

Научить говорить о прошедших событиях, рассказывать истории. 

Модуль 7 «Самые лучшие дни!» 

Научить учащихся описывать памятные события в их жизни. 

Модуль 8«Места, которые стоит посетить!» 

Познакомить учащихся с названиями некоторых стран и научить рассказывать о планах на 

каникулы. 
2.2.2.6 Математика  

Числа и величины 

Счёт предметов. Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. Классы и разряды. Представление 

многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и упорядочение чисел, знаки 

сравнения. 

Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. Единицы массы (грамм, килограмм, 

центнер, тонна), вместимости (литр), времени (секунда, минута, час). Соотношения между 

единицами измерения однородных величин. Сравнение и упорядочение однородных величин. Доля 

величины (половина, треть, четверть, десятая, сотая, тысячная). 

Арифметические действия 

Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов арифметических действий, 

знаки действий. Таблица сложения. Таблица умножения. Связь между сложением, вычитанием, 

умножением и делением. Нахождение неизвестного компонента арифметического действия. Деление 

с остатком. 

Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в числовых выражениях со 

скобками и без скобок. Нахождение значения числового выражения. Использование свойств 

арифметических действий в вычислениях (перестановка и группировка слагаемых в сумме, 

множителей в произведении; умножение суммы и разности на число). 

Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления многозначных чисел. 

Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное действие, оценка 

достоверности, прикидки результата, вычисление на калькуляторе). 

Работа с текстовыми задачами 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи, содержащие отношения «больше 

(меньше) на...», «больше (меньше) в...». Зависимости между величинами, характеризующими 

процессы движения, работы, куплипродажи и др. Скорость, время, путь; объём работы, время, 

производительность труда; количество товара, его цена и стоимость и др. Планирование хода 

решения задачи. Представление текста задачи (схема, таблица, диаграмма и другие модели). 

Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше—ниже, слева— 

справа, сверху—снизу, ближе—дальше, между и пр.). Распознавание и изображение геометрических 

фигур: точка, линия (кривая, прямая), отрезок, ломаная, угол,многоугольник, треугольник, 

прямоугольник, квадрат, окружность, круг. Использование чертёжных инструментов для 

выполнения построений. Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и называние: 

куб, шар, параллелепипед, пирамида, цилиндр, конус. 

Г еометрические величины 

Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. Единицы длины (мм, см, 

дм, м, км). Периметр. Вычисление периметра многоугольника. 

Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (см2, дм2, м2). Точное и приближённое 

измерение площади геометрической фигуры. Вычисление площади прямоугольника. 



147 
 

 

Работа с информацией 

Сбор и представление информации, связанной со счётом (пересчётом), измерением величин; 

фиксирование, анализ полученной информации. 

Построение простейших выражений с помощью логических связок и слов («и»; «не»; «если... 

то...»; «верно/неверно, что...»; «каждый»; «все»; «некоторые»); истинность утверждений. 

Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, геометрических фигур 

и др. по правилу. Составление, запись и выполнение простого алгоритма, плана поиска информации. 

Чтение и заполнение таблицы. Интерпретация данных таблицы. Чтение столбчатой диаграммы. 

Создание простейшей информационной модели (схема, таблица, цепочка). 

 
1 класс 

Пространственные и временные представления . 

Сравнение предметов по размеру (больше—меньше, выше—ниже, длиннее—короче) и форме 

(круглый, квадратный, треугольный и др.). 

Пространственные представления, взаимное расположение предметов: вверху, внизу (выше, 

ниже), слева, справа (левее, правее), перед, за, между; рядом. 

Направления движения: слева направо, справа налево, сверху вниз, снизу вверх. 

Временные представления: сначала, потом, до, после, раньше, позже. 

Сравнение групп предметов: больше, меньше, столько же, больше (меньше) на....  

 Числа от 1 до 10 и число О. Нумерация. 

Названия, последовательность и обозначение чисел от 1 до 10. Счет предметов. Получение 

числа прибавлением 1 к предыдущему числу, вычитанием 1 из                              числа, непосредственно 

следующего за ним при счете. 

Число 0. Его получение и обозначение. 

Сравнение чисел. 

Равенство, неравенство. Знаки «>», «<», «=» . 

Состав чисел 2, 3,4, 5. Монеты в 1 р., 2р., 5 р. 

Точка, Линии: кривая, прямая, отрезок, ломаная. Многоугольник. Углы, вершины, стороны 

многоугольника. Длина отрезка. Сантиметр. 

Решение задач в 1 действие на сложение и вычитание (на основе счета предметов). 

Сложение и вычитание . 

Конкретный смысл и названия действий. Знаки «+», «-», «=». 

Названия компонентов и результатов сложения и вычитания (их использование при чтении и 

записи числовых выражений). Нахождение значений числовых выражений в 1—2 действия без 

скобок. 

Переместительное свойство суммы. 

Приемы вычислений: при сложении (прибавление числа по частям, перестановка чисел); при 

вычитании (вычитание числа по частям и вычитание на основе знания соответствующего случая 

сложения). 

Таблица сложения в пределах 10. Соответствующие случаи вычитания. 

Сложение и вычитание с числом 0. 

Нахождение числа, которое на несколько единиц больше или меньше данного. 

Решение задач в 1 действие на сложение и вычитание. 

Числа от 11 до 20. Нумерация. 

Названия и последовательность чисел от 1 до 20. Десятичный состав чисел от 11 до 20. Чтение 

и запись чисел от 11 до 20. Сравнение чисел. 

Сложение и вычитание вида 10+7,17- 7,16 — 10. Сравнение чисел с помощью вычитания. Час. 

Определение времени по часам с точностью до часа. 

Длина отрезка. Сантиметр и дециметр. Соотношение между ними. 

Килограмм, литр. 
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Табличное сложение и вычитание. 

Сложение двух однозначных чисел, сумма которых больше, чем 10, с использованием 

изученных приемов вычислений. 

Таблица сложения и соответствующие случаи вычитания. 

Решение задач в 1 —2 действия на сложение и вычитание. 

 

2 класс 

от 1 до 100. Нумерация 

Новая счетная единица –десяток.. Счет десятками. Образование и названия чисел, их 

десятичный состав. Запись и чтение чисел. Числа однозначные и двузначные. Порядок следования 

чисел при счете. Сравнение чисел. Единицы длины: сантиметр, дециметр, миллиметр, метр. 

Соотношения между ними. Длина ломаной. Периметр многоугольника. Единицы времени: час, 

минута. Соотношение между ними. Определение времени по часам с точностью до минуты. Монеты 

(набор и размен). Задачи на нахождение неизвестного слагаемого, неизвестного уменьшаемого и 

неизвестного вычитаемого. Решение задач в 2 действия на сложение и вычитание.  

Практические работы: Единицы длины. Построение отрезков заданной длины. Монеты (набор 

и размен). 

Арифметические действия 

Сложение, вычитание, умножение и деление. Знаки действий. Названия компонентов и 

результатов арифметических действий. Таблица сложения. Таблица умножения. Взаимосвязь 

арифметических действий (сложения и вычитания, сложения и умножения, умножения и деления). 

Нахождение неизвестного компонента арифметического действия. Деление с остатком. Свойства 

сложения, вычитания и умножения: переместительное и сочетательное свойства сложения и 

умножения, распределительное свойство умножения относительно сложения и вычитания. Числовые 

выражения. Порядок выполнения действий в числовых выражениях со скобками и без скобок. 

Нахождение значения числового выражения. Использование свойств арифметических действий и 

правил о порядке выполнения действий в числовых выражениях. Способы проверки правильности 

вычислений (обратные действия, взаимосвязь компонентов и результатов действий, прикидка 

результата, проверка вычислений на калькуляторе). 

Элементы алгебраической пропедевтики. Выражения с одной переменной вида a ± 28, 8 ∙ b, c : 

2; с двумя переменными вида: a + b, а – b, a ∙ b, c : d (d ≠ 0), вычисление их значений при заданных 

значениях входящих в них букв. Использование буквенных выражений при формировании 

обобщений, при рассмотрении умножения 1 и 0 (1 ∙ а = а, 0 ∙ с = 0 и др.). Уравнение. Решение 

уравнений (подбором значения неизвестного, на основе соотношений между целым и частью, на 

основе взаимосвязей между компонентами и результатами арифметических действий). 

Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание. 

Устные и письменные приемы сложения и вычитания чисел в пределах 100. Числовое 

выражение и его значение. Порядок действий в выражениях, содержащих 2 действия (со скобками и 

без них). Сочетательное свойство сложения. Использование переместительного и сочетательного 

свойств сложения для рационализации вычислений. Взаимосвязь между компонентами и 

результатом сложения (вычитания). Проверка сложения и вычитания. Выражения с одной 

переменной вида а + 28, 43-6. Уравнение. Решение уравнения. Решение уравнений вида 12 + х =12, 

25 - х = 20, х - 2 = 8 способом подбора. Угол. Виды углов: прямой, острый, тупой. Прямоугольник 

(квадрат). Свойство противоположных сторон прямоугольника. Построение прямого угла, 

прямоугольника (квадрата) на клетчатой бумаге. Решение задач в 1 - 2 действия на сложение и 

вычитание. 

Практические работы: Сумма и разность отрезков. Единицы времени, определение времени по часам 

с точностью до часа, с точностью до минуты. Прямой угол, получение модели прямого угла; 

построение прямого угла и прямоугольника на клетчатой бумаге. 

Числа от 1 до 100. Умножение и деление 

Конкретный смысл и названия действий умножения и деления. Знаки умножения • (точка) и 
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деления : (две точки). Названия компонентов и результата умножения (деления), их использование 

при чтении и записи выражений. Переместительное свойство умножения. Взаимосвязи между 

компонентами и результатом действия умножения; их использование при рассмотрении деления с 

числом 10 и при составлении таблиц умножения и деления с числами 2, 3. Порядок выполнения 

действий в выражениях, содержащих 2-3 действия (со скобками и без них). Периметр 

прямоугольника (квадрата). Решение задач в одно действие на умножение и деление. 

Табличное умножение и деление 

 Конкретный смысл и название действий умножения и деления. Знаки умножения и деления . 

Составлять таблицу умножения и деления на 2 и 3. Решать задачи на умножение и деление и 

иллюстрировать их. 

 

3 класс 

Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание.  

Устные и письменные приемы сложения и вычитания. Решение уравнений с неизвестным 

слагаемым на основе взаимосвязи чисел при сложении. Решение уравнений с неизвестным 

уменьшаемым, с неизвестным вычитаемым на основе взаимосвязи чисел при вычитании. 

Обозначение геометрических фигур буквами. 

Табличное умножение и деление.  

Связь умножения и деления, таблицы умножения и деления с числами 2 и 3, четные и нечетные 

числа, зависимости между величинами: цена, количество, стоимость, порядок выполнения действий 

в выражениях со скобками и без скобок.  

Зависимости между пропорциональными величинами: масса одного предмета, количество 

предметов, масса всех предметов; расход ткани на один предмет, количество предметов, расход ткани 

на все предметы. Текстовые задачи на увеличение (уменьшение) числа в несколько раз, на кратное 

сравнение чисел. Задачи на нахождение четвертого пропорционального. 

Таблицы умножения и деления с числами 4,5,6,7, 8,9. 

Площадь. Способы сравнения фигур по площади. Единицы площади: см2, дм2, м2. Площадь 

прямоугольника. Умножение на 1 и на 0. Деление вида а : а, 0 : а при а ≠ 0. Текстовые задачи в 3 

действия. Составление плана действий и определение наиболее эффективных способов решения 

задач. 

Круг. Окружность (центр, радиус, диаметр). Вычерчивание окружностей  с использованием 

циркуля. 

Доли (половина, треть, четверть, десятая, сотая). Образование и сравнение долей. Задачи на 

нахождение доли числа и числа по его доле. Единицы времени: год, месяц, сутки. 

Проверочная работа (тестовая форма) – 2 часа. 

Проект «Математические сказки». 

Внетабличное умножение и деление.  

Умножение суммы на число. Приемы умножения для случаев вида 23 ∙ 4, 4 ∙ 23. Приемы 

умножения и деления для случаев вида 20 ∙ 3, 3 ∙ 20, 60 : 3, 80 : 20. Деление суммы на число. Связь 

между числами при делении. Проверка деления. Приемы деления для случаев вида 87 : 29, 66 : 22. 

Проверка умножения делением. Выражения с двумя переменными вида а + в, а – в, а ∙ в, с : d ( d≠0), 

вычисление их значений при заданных значениях букв. Решение уравнений на основе связи между 

компонентами и результатами умножения и деления. 

Деление с остатком: приемы нахождения частного и остатка, проверка деления с остатком, 

решение задач на нахождение четвертого пропорционального. 

Проверочная работа (тестовая форма). 

Проект «Задачи-расчёты». 

Контрольная работа №4 

Числа от 1 до 1 000. Нумерация. 

Устная и письменная нумерация. Разряды счетных единиц. Натуральная последовательность 

трехзначных чисел. Увеличение и уменьшение числа в 10 раз, в 100 раз. Замена трехзначного числа 
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суммой разрядных слагаемых. Сравнение трехзначных чисел. Определение общего числа единиц 

(десятков, сотен) в числе. 

Единицы массы: килограмм, грамм. 

Проверочная работа (тестовая форма). 

Числа от 1 до 1 000. Сложение и вычитание.  

Приемы устных вычислений в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (900 + 20, 500 – 

80, 120 ∙ 7, 300: 6 и др.). Приемы письменных вычислений: алгоритм письменного сложения, 

вычитания. 

Виды треугольников: равносторонний, равнобедренный, разносторонний. 

Взаимная проверка знаний: «Помогаем друг другу сделать шаг к успеху» 

Числа от 1 до 1 000. Умножение и деление.  

Приемы устного умножения и деления. Виды треугольников: прямоугольный, тупоугольный, 

остроугольный. Прием письменного умножения на однозначное число, прием письменного деления 

на однозначное число. 

Приемы письменных вычислений  

Приемы письменного умножение в пределах 1000. Алгоритм письменного умножения. 

Проверка деления. Закрепление пройденного. Приемы письменного деления в пределах 1000. 

Алгоритм деления трехзначного на однозначное. Проверка деления. Закрепление изученного. 

Знакомство с калькулятором. Что узнали. Чему научились 

 

4 класс 

Числа от 1 до 1000  

Четыре арифметических действия. Порядок их выполнения в выражениях, содержащих 2 — 

4 действия. Письменные приемы вычислений.               

Числа, которые больше 1000. Нумерация 

Новая счетная единица — тысяча. 

Разряды и классы: класс единиц, класс тысяч, класс миллионов и т. д. 

Чтение, запись и сравнение многозначных чисел. 

Представление многозначного числа в виде суммы разрядных слагаемых. 

Увеличение (уменьшение) числа в 10,  100, 1000 раз.  

Величины  

Единицы длины: миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр. Соотношения между 

ними. 

Единицы площади: квадратный миллиметр, квадратный сантиметр, квадратный дециметр, 

квадратный метр, квадратный километр. Соотношения между ними.  

Единицы массы: грамм, килограмм, центнер, тонна. Соотношения между ними. 

Единицы времени: секунда, минута, час, сутки, месяц, год, век. Соотношения между 

ними. Задачи на определение начала, конца события, его продолжительности.  

Сложение и вычитание  

Сложение и вычитание (обобщение и систематизация знаний): задачи, решаемые 

сложением и вычитанием; сложение и вычитание с числом 0; переместительное и сочетательное 

свойства сложения и их использование для рационализации вычислений; взаимосвязь между 

компонентами и результатами сложения и вычитания; способы проверки сложения и 

вычитания. 

Решение уравнений вида: 

х+312=654+79 

729-х=217+163 

х- 137 = 500 -140. 

Устное сложение и вычитание чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100, и 

письменное — в остальных случаях. 

Сложение и вычитание значений величин 
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Умножение и деление  

Умножение и деление (обобщение и систематизация знаний): задачи, решаемые умножением 

и делением; случаи умножения с числами 1 и 0; деление числа 0 и невозможность деления на 0; 

переместительное и сочетательное свойства умножения, распределительное свойство умножения 

относительно сложения; рационализация вычислений на основе перестановки множителей, 

умножения суммы на число и числа на сумму, деления суммы на число, умножения и деления 

числа на произведение;  взаимосвязь между компонентами и результатами умножения и 

деления; способы проверки умножения и деления.  

Решение уравнений вида 6 · х = 429 + 120, х · 18 = 270- 50, 360: х = 630:7 на основе 

взаимосвязей между компонентами и результатами действий.  

Устное умножение и деление на однозначное число в случаях, сводимых к 

действиям в пределах 100; умножение и деление на 10, 100, 1000. 

Письменное умножение и деление на однозначное и двузначное числа в пределах 

миллиона. Письменное умножение и деление на трехзначное число (в порядке ознакомления).  

Умножение и деление значений величин на однозначное число. 

Связь между величинами (скорость, время, расстояние; масса одного предмета, 

количество предметов, масса всех предметов и др.). 

Итоговое повторение 

     Нумерация многозначных чисел. Арифметические действия. Порядок выполнения 

действий. Выражение. Равенство. Неравенство. Уравнение. Величины. Геометрические фигуры. 

Доли. Решение задач изученных видов. 

 
 

2.2.2.7.Окружающий мир  

Человек и природа 

Природа. Природные объекты и предметы, созданные человеком. Неживая и живая природа. 

Признаки предметов (цвет, форма, сравнительные размеры и др.). Примеры явлений природы: смена 

времен года, снегопад, листопад, перелеты птиц, смена времени суток, рассвет, закат, ветер, дождь, 

гроза. 

Вещество. Разнообразие веществ в окружающем мире. Примеры веществ: соль, сахар, вода, 

природный газ. Твердые тела, жидкости, газы. Простейшие практические работы с веществами, 

жидкостями, газами. 

Звезды и планеты. Солнце - ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для всего 

живого на Земле.Земля - планета, общее представление о форме и размерах Земли. Глобус как модель 

Земли. Географическая карта и план. Материки и океаны, их названия, расположение на глобусе и 

карте. Важнейшие природные объекты своей страны, района.Ориентирование на местности. 

Компас. 

Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и ночи. Времена года, их 

особенности (на основе наблюдений). Обращение Земли вокруг Солнца как причина смены времен 

года.Смена времен года в родном крае на основе наблюдений. 

Погода, ее составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер). Наблюдение за 

погодой своего края. Предсказание погоды и его значение в жизни людей. 

Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее представление, условное 

обозначение равнин и гор на карте). Особенности поверхности родного края (краткая характеристика 

на основе наблюдений). 

Водоемы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); использование человеком. 

Водоемы родного края (названия, краткая характеристика на основе наблюдений). 

Воздух - смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, животных, человека. 

Вода. Свойства воды. Состояния воды, ее распространение в природе, значение для живых 

организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе. 

Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное отношение людей к 
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полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного края (2-3 примера). 

Почва, ее состав, значение для живой природы и для хозяйственной жизни человека. Растения, 

их разнообразие, части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя). Условия, необходимые 

для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). Наблюдение роста растений, фиксация изменений. 

Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие и культурные растения. Роль растений в природе и жизни 

людей, бережное отношение человека к растениям. Растения родного края, названия и краткая 

характеристика на основе наблюдений. 

Грибы: съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов. 

Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных (воздух, вода, 

тепло, пища). Насекомые, рыбы, птицы, звери, их отличия. Особенности питания разных животных 

(хищные, растительноядные, всеядные). Размножение животных (насекомые, рыбы, птицы, звери). 

Дикие и домашние животные. Роль животных в природе и жизни людей, бережное отношение 

человека к животным. Животные родного края, их названия, краткая характеристика на основе 

наблюдений. 

Лес, луг, водоем - единство живой и неживой природы (солнечный свет, воздух, вода, почва, 

растения, животные). Круговорот веществ. Взаимосвязи в природном сообществе: растения - пища 

и укрытие для животных; животные - распространители плодов и семян растений. Влияние 

человека на природные сообщества. Природные сообщества родного края (2-3 примера на основе 

наблюдений). 

Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны (климат, 

растительный и животный мир, особенности труда и быта людей, влияние человека на природу 

изучаемых зон, охрана природы). 

Человек - часть природы. Зависимость жизни человека от природы. Этическое и эстетическое 

значение природы в жизни человека. Освоение человеком законов жизни природы посредством 

практической деятельности. Народный календарь (приметы, поговорки, пословицы), определяющий 

сезонный труд людей. 

Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу (в том числе на 

примере окружающей местности). Правила поведения в природе. Охрана природных богатств: воды, 

воздуха, полезных ископаемых, растительного и животного мира. Заповедники, национальные парки, 

их роль в охране природы. Красная книга России, ее значение, отдельные представители растений и 

животных Красной книги. Посильное участие в охране природы. Личная ответственность каждого 

человека за сохранность природы. 

Общее представление о строении тела человека. Системы органов (опорно-двигательная, 

пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы чувств), их роль в жизнедеятельности 

организма. Гигиена систем органов. Измерение температуры тела человека, частоты пульса. Личная 

ответственность каждого человека за состояние своего здоровья и здоровья окружающих его людей. 

Внимание, уважительное отношение к людям с ограниченными возможностями здоровья, забота о 

них. 

Человек и общество 

Общество - совокупность людей, которые объединены общей культурой и связаны друг с 

другом совместной деятельностью во имя общей цели. Духовно-нравственные и культурные 

ценности - основа жизнеспособности общества. 

Человек - член общества, носитель и создатель культуры. Понимание того, как складывается 

и развивается культура общества и каждого его члена. Общее представление о вкладе в культуру 

человечества традиций и религиозных воззрений разных народов. Взаимоотношения человека с 

другими людьми. Культура общения с представителями разных национальностей, социальных групп: 

проявление уважения, взаимопомощи, умения прислушиваться к чужому мнению. Внутренний мир 

человека: общее представление о человеческих свойствах и качествах. 

Семья - самое близкое окружение человека. Семейные традиции. Взаимоотношения в семье 

и взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной помощи взрослым. Забота о детях, престарелых, 

больных - долг каждого человека. Хозяйство семьи.Родословная. Имена и фамилии членов семьи. 
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Составление схемы родословного древа, истории семьи. Духовнонравственные ценности в семейной 

культуре народов России и мира. 

Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к учителю. Оценка 

великой миссии учителя в культуре народов России и мира. Классный, школьный коллектив, 

совместная учеба, игры, отдых. Составление режима дня школьника. 

Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной помощи. 

Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, культура поведения в школе и других 

общественных местах. Внимание к сверстникам, одноклассникам, плохо владеющим русским 

языком, помощь им в ориентации в учебной среде и окружающей обстановке. 

Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как общественно значимая 

ценность в культуре народов России и мира. Профессии людей. Личная ответственность человека за 

результаты своего труда и профессиональное мастерство. 

Общественный транспорт. Транспорт города или села. Наземный, воздушный и водный 

транспорт. Правила пользования транспортом. Средства связи: почта, телеграф, телефон, 

электронная почта, аудио- и видеочаты, форум. 

Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет.Избирательность при 

пользовании средствами массовой информации в целях сохранения духовно-нравственного здоровья. 

Наша Родина - Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое содержание понятий 

«Родина», «Отечество», «Отчизна». Государственная символика России: Государственный герб 

России, Государственный флаг России, Государственный гимн России; правила поведения при 

прослушивании гимна. Конституция - Основной закон Российской Федерации. Права ребенка. 

Президент Российской Федерации - глава государства. Ответственность главы государства за 

социальное и духовно-нравственное благополучие граждан. 

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности и 

упрочения духовно-нравственных связей между соотечественниками. Новый год, Рождество, День 

защитника Отечества, 8 Марта, День весны и труда, День Победы, День России, День защиты детей, 

День народного единства, День Конституции. Праздники и памятные даты своего региона. 

Оформление плаката или стенной газеты к общественному празднику. 

Россия на карте, государственная граница России. 

Москва - столица России. Святыни Москвы - святыни России. Достопримечательности 

Москвы: Кремль, Красная площадь, Большой театр и др. Характеристика отдельных исторических 

событий, связанных с Москвой (основание Москвы, строительство Кремля и др.). Герб Москвы. 

Расположение Москвы на карте. 

Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний дворец, памятник Петру I 

- Медный всадник, разводные мосты через Неву и др.), города Золотого кольца России (по выбору). 

Святыни городов России. Главный город родного края: достопримечательности, история и 

характеристика отдельных исторических событий, связанных с ним. 

Россия - многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи, характерные 

особенности быта (по выбору). Основные религии народов России: православие, ислам, иудаизм, 

буддизм. Уважительное отношение к своему и другим народам, их религии, культуре, истории. 

Проведение спортивного праздника на основе традиционных детских игр народов своего края. 

Родной край - частица России. Родной город (населенный пункт), регион (область, край, 

республика): название, основные достопримечательности; музеи, театры, спортивные 

комплексы и пр. Особенности труда людей родного края, их профессии. Названия разных народов, 

проживающих в данной местности, их обычаи, характерные особенности быта. Важные сведения из 

истории родного края. Святыни родного края. Проведение дня памяти выдающегося земляка. 

История Отечества. Счет лет в истории. Наиболее важные и яркие события общественной и 

культурной жизни страны в разные исторические периоды: Древняя Русь, Московское государство, 

Российская империя, СССР, Российская Федерация. Картины быта, труда, духовно-нравственные и 

культурные традиции людей в разные исторические времена. Выдающиеся люди разных эпох как 

носители базовых национальных ценностей. Охрана памятников истории и культуры. Посильное 
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участие в охране памятников истории и культуры своего края. Личная ответственность каждого 

человека за сохранность историко-культурного наследия своего края. 

Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран, народов, религий на Земле. 

Знакомство с 3-4 (несколькими) странами (с контрастными особенностями): название, расположение 

на политической карте, столица, главные достопримечательности. 

Правила безопасной жизни 

Ценность здоровья и здорового образа жизни. 

Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня; личная гигиена. Физическая 

культура, закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и укрепления здоровья. Личная 

ответственность каждого человека за сохранение и укрепление своего физического и нравственного 

здоровья. Номера телефонов экстренной помощи. Первая помощь при лёгких травмах (ушиб, порез, 

ожог), обмораживании, перегреве. 

Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, на водоёме в разное 

время года. Правила пожарной безопасности, основные правила обращения с газом, электричеством, 

водой. 

Правила безопасного поведения в природе. 
Забота о здоровье и безопасности окружающих людей. 

1 класс 

Дорогие первоклассники, задавайте вопросы!  

Окружающий мир, его многообразие. Учимся задавать вопросы об окружающем мире. Как 

мы будем находить ответы на свои вопросы. Наблюдения, опыты, проекты, работа с учебным 

материалом интерактивных видео-уроков, учебника, учебных пособий 

— способы познания окружающего мира. Условные знаки в учебных материалах 

интерактивных видео-уроков, учебника. 

Что и кто?  

Наша Родина — Россия. Ценностно-смысловое содержание понятий «Родина», 

«Отечество», «Отчизна». Знакомство с государственными символами России: гербом, 

флагом, гимном. Глава государства – Президент России. Родной город, село — наша малая родина. 

Народы, населяющие Россию, их национальные костюмы, праздники (по выбору). Основные 

религии народов России: христианство (православие), ислам, иудаизм, буддизм. Народы, 

населяющие наш край. Взаимное уважение и дружба народов России. 

Москва — столица России. Некоторые достопримечательности Москвы: Кремль, 

Третьяковская галерея, Московский зоопарк и др. 

Что можно увидеть на небе днём и ночью. Солнце, облака. Луна и звёзды. Созвездие Большая 

Медведица. Признаки предметов (цвет, форма, сравнительные размеры и др.). 

Что можно увидеть под ногами. Камни, их различия по форме, размеру, цвету. 

Гранит, кремень, известняк. 

Растения, их разнообразие. Части растения: корень, стебель, лист, цветок, плод, семена. Что 

растёт на подоконнике и клумбе. Знакомство с отдельными представителями комнатных растений и 

растений цветника (по выбору). Лиственные и хвойные деревья. Летняя и осенняя окраска листьев. 

Сосна и ель, их сравнение по общему виду, веточкам, хвоинкам, шишкам. 

Животные, их разнообразие. Насекомые, рыбы, птицы, звери, их отличия. 

Что окружает нас дома. Разнообразие и назначение предметов домашнего обихода. 

Компьютер, его части и назначение, Интернет. Обучение за компьютером и дистанционное 

обучение. 

Что вокруг нас может быть опасным. Безопасное обращение с предметами домашнего 

обихода. Важнейшие дорожные знаки, сигналы светофора, правила перехода улицы. 

Земля — планета, общее представление о форме Земли, её движении в космическом 

пространстве. Глобус как модель Земли. 
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Практические работы: «Определяем камни», «Изучаем части растений», 

«Определяем комнатные растения», «Определяем растения клумбы», «Определяем деревья

 по листьям», «Определяем хвойные   деревья», «Исследуем перья птиц», 

«Исследуем шерсть зверей». 

Проектное задание на тему «Моя малая родина». 

Задание для любознательных на тему «Что такое зоопарк?» 

Как, откуда и куда? 

Семья — самое близкое окружение человека. Взаимоотношения в семье и взаимопомощь 

членов семьи. Оказание посильной помощи взрослым. Имена, отчества и фамилии членов семьи. 

Вода, её использование в домашнем хозяйстве. Путь воды в наш дом. Очистные сооружения 

и их значение для сохранения чистоты воды в природе. Роль электричества в домашнем хозяйстве. 

Разнообразие современных электроприборов. Откуда в наш дом приходит электричество. Правила 

безопасного обращения с электричеством и электроприборами. Экономия электроэнергии в быту. 

Как работает почта. Роль почтовой связи в нашей жизни. Этапы путешествия письма. Виды 

почтовых отправлений. 

Река и море. Куда текут реки. Пресная и солёная вода. 

Как образуются снег и лёд. Свойства снега и льда. Как снег и лёд помогают нам отдыхать и 

укреплять здоровье. 

Откуда в снежках грязь. Источники загрязнения нашей планеты. Как сделать Землю чище. 

Растения — живые. Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). 

Основные приёмы ухода за комнатными растениями (полив, протирание листьев, рыхление почвы). 

Животные — живые существа. Условия, необходимые для жизни животных (воздух, вода, 

тепло, пища). Некоторые приёмы ухода за животными живого уголка. Птицы, прилетающие к 

кормушке. Забота о птицах зимой. 

Откуда берётся бытовой мусор. Правила раздельного сбора мусора. 

Практические работы: «Выполняем опыты с водой», «Собираем электрическую цепь (из 

деталей электро конструктора)», «Готовим «морскую» воду», «Выполняем опыты со снегом и 

льдом», «Исследуем снежки и снеговую воду», «Учимся ухаживать за комнатными растениями», 

«Учимся ухаживать за животными живого уголка», «Учимся мастерить кормушки и подкармливать 

птиц», «Учимся сортировать мусор». 

Проектное задание на тему «Моя семья». 

Задания для любознательных на тему «Откуда берутся шоколад, изюм и мёд?» 

Где и когда?  

Младший школьник. Класс как школьное помещение, современное оборудование класса. 

Класс как коллектив, совместные учёба, игры, отдых. Взаимопомощь в учёбе, работа в паре, группе. 

Обращение к учителю. 

Представление о времени. Настоящее, прошлое, будущее. Дни недели. Времена года и 

месяцы. 

Холодные и жаркие районы Земли. Животные холодных и жарких районов. 

Зимующие и перелётные птицы. Где проводят зиму перелётные птицы и как учёные узнали 

об этом. 

Одежда людей в прошлом и теперь. Подбор одежды для разных случаев (одежда для дома, 

деловая, спортивная, рабочая одежда). 

Велосипед в прошлом и теперь, его устройство. Велосипед в нашей жизни. 

Правила безопасной езды на велосипеде. 

Как со временем меняются человек и окружающий мир. Профессии взрослых. Кем ты хочешь 

стать. Каким может быть мир в будущем. Как будущее окружающего мира зависит от наших 

поступков. 

Практические работы: «Находим на глобусе холодные районы Земли», «Находим на глобусе 

жаркие районы Земли». 

Проектное задание на тему «Мой класс и моя школа». 
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Задания для любознательных на тему «Когда жили динозавры?» 

Почему и зачем?  

Солнце — ближайшая к Земле звезда, другие звёзды. Форма, цвет и сравнительные размеры 

звёзд. Созвездие Лев. 

Луна — спутник Земли. Представление об изменении внешнего вида Луны (на основе 

наблюдений), причины этого явления. 

Почему идёт дождь и дует ветер. Роль дождя и ветра в жизни растений, животных, человека. 

Звуки окружающего мира. Как возникает и распространяется звук. Что такое эхо. 

Как беречь уши. 

Как возникает радуга. Цвета радуги. 

Домашние питомцы — кошка, собака, наше отношение к ним. Уход за кошкой и собакой. 

Правила поведения в природе. Почему мы не будем рвать цветы и ловить бабочек. 

Почему в лесу мы будем соблюдать тишину. 

Значение сна в жизни человека. Правила подготовки ко сну. Разнообразие 

овощей и фруктов. Витамины. 

Почему овощи и фрукты перед едой надо мыть. Почему нужно чистить зубы и мыть руки. 

Как правильно это делать. 

Средства связи и массовой информации, их значение в нашей жизни. Избирательность при 

пользовании средствами массовой информации в целях сохранения духовно-нравственного здоровья. 

Наземный, водный, воздушный транспорт, его назначение. Правила безопасности в 

транспорте. 

Зачем люди осваивают космос. Наш соотечественник Юрий Алексеевич Гагарин — первый 

человек, полетевший в космос. Искусственные спутники Земли, их назначение. Космические 

научные станции. 

Взаимосвязи между человеком и природой. Экология — наука, которая учит нас бережно 

относиться к природе, к своей родной планете. 22 апреля — Международный день Матери-Земли. 

Практические работы: «Изучаем возникновение звуков», «Знакомимся с предметами ухода 

за кошкой и собакой», «Учимся чистить зубы и мыть руки». 

Проектное задание на тему «Мои домашние питомцы». 

Задания для любознательных на тему «Почему их так назвали?». 

 

2 класс 

Где мы живем?  

Родная страна. Имя родной страны - Россия, или Российская федерация. Государственные 

символы РФ: герб, флаг, гимн. Россия – многонациональная страна. Государственный язык. 

Город и село. Характерные особенности городских и сельских поселений. 

Преимущественные занятия жителей города и села. Типы жилых построек в городе и селе. Проект 

«Родной город (село)». Подготовка к выполнению проекта: знакомство с материалами учебника, 

распределение заданий, обсуждение способов и сроков работы.  

Природа и рукотворный мир. Объекты природы и предметы рукотворного мира. Наше 

отношение к миру 

Природа  

Неживая и живая природа, связь между ними. Солнце – источник тепла и света для всего 

живого. Явления природы. Температура и термометр. Что такое погода. 

Звездное небо. Созвездия: Кассиопея, Орион, Лебедь. Представление о зодиакальных 

созвездиях. 

Заглянем в кладовые земли. Горные породы и минералы. Гранит и его состав. Как люди 

используют богатства земных кладовых. 

Воздух и вода, их значение для растений, животных, человека. Загрязнение воздуха и воды. 

Защита воздуха и воды от загрязнения. 
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Какие бывают растения: деревья, кустарники, травы; их существенные признаки. 

Дикорастущие и культурные растения. Комнатные растения и уход за ними. 

Какие бывают животные: насекомые, рыбы, птицы, звери; их существенные признаки. Дикие 

и домашние животные. Животные живого уголка. Кошки и собаки различных пород. Уход за 

домашними питомцами. 

Сезонные изменения в природе: осенние явления. Экологические  связи  между растениями  

и  животными: растения – пища   и   укрытие   для   животных;   животные – распространители  

плодов  и  семян растений  (изучается по усмотрению учителя). 

Отрицательное влияние людей на растения и животных (сбор букетов, обламывание ветвей, 

вырубка лесов, вылов красивых насекомых, неумеренная охота и рыбная ловля, разорение птичьих 

гнезд и муравейников и т. д.). Охрана растений и животных своего края. Правила поведения в при-

роде. 

           Красная книга России: знакомство с отдельными растениями и животными и мерами 

их охраны. 

Жизнь города и села 

Что такое экономика. Промышленность, сельское хозяйство, строительство, транспорт, 

торговля – составные части экономики, их взаимосвязь. Деньги. Первоначальные представления об 

отдельных производственных процессах, например от глиняного карьера до керамических изделий, 

от стрижки овец до шерстяного трикотажа и т. д. (по усмотрению учителя). 

Промышленные предприятия своего города (изучается по усмотрению учителя). 

Строительство в городе (селе). 

Какой бывает транспорт: наземный, водный, воздушный, подземный; пассажирский, 

грузовой, специальный. Пассажирский транспорт города. 

Магазины города, села (изучается по усмотрению учителя). 

Культура и образование в нашем крае: музеи, театры, школы, вузы и   т. д. (по выбору 

учителя). 

Профессии людей, занятых на производстве. Труд писателя, ученого, артиста, учителя, 

других деятелей культуры и образования (по усмотрению учителя). 

Сезонные изменения в природе: зимние явления. Экологические связи в зимнем лесу. 

Здоровье и безопасность  

Строение тела человека. Здоровье человека – его важнейшее богатство. Режим дня. Правила 

личной гигиены. Наиболее распространенные заболевания, их предупреждение и лечение; 

поликлиника, больница и другие учреждения здравоохранения; специальности врачей: терапевт, 

стоматолог, отоларинголог и др. (изучается по усмотрению учителя). 

Правила безопасного поведения на улицах и дорогах. Правила и безопасность дорожного 

движения (в частности, касающейся пешеходов и пассажиров транспортных средств). 

Меры безопасности в домашних условиях (при обращении с бытовой техникой, острыми 

предметами и т. д.). Противопожарная безопасность. 

Правила безопасного поведения на воде. Правило экологической безопасности: не купаться в 

загрязненных водоемах. 

Съедобные и несъедобные ягоды и грибы. Жалящие насекомые. Ориентация в опасных 

ситуациях при контактах с людьми: незнакомый человек предлагает пойти с ним покататься на 

машине, открыть дверь в квартиру в отсутствие взрослых и т. д. 

Общение  

Труд и отдых в семье. Внимательные и заботливые отношения между членами семьи. Имена 

и отчества родителей. 

Школьные товарищи, друзья, совместные учеба, игры, отдых. Взаимоотношения мальчиков 

и девочек. 

Правила вежливости (дома, в школе, на улице). Этикет телефонного разговора. Прием гостей 

и поведение в гостях. Как вести себя за столом. Культура поведения в общественных местах 

(кинотеатре, транспорте и т. д.). 
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Путешествия  

Горизонт. Линия горизонта. Основные стороны горизонта, их определение по компасу. 

Формы земной поверхности: равнины и горы, холмы, овраги. Разнообразие водоемов: река, 

озеро, море и др. Части реки (исток, устье, русло); притоки. 

Сезонные изменения в природе: весенние и летние явления. Бережное отношение к природе 

весной и летом. 

Изображение нашей страны на карте. Как читать карту. Москва – столица России. 

Московский Кремль и другие достопримечательности столицы. 

Знакомство с другими городами нашей страны (изучается по усмотрению учителя). 

Карта мира. Материки и океаны. Страны мира 

 

 

 

3 класс 

Как устроен мир.  

Человек – часть природы, разумное существо. Внутренний мир человека.  

Восприятие, память, мышление, воображение – ступеньки познания человеком окружающего 

мира. 

Общество. Семья, народ, государство – части общества. Человек – часть общества. 

Человечество. 

Мир глазами эколога. Что такое окружающая среда. Экология – наука о связях между живыми 

существами и окружающей их средой. Роль экологии в сохранении природного дома человечества. 

Воздействие людей на природу (отрицательное и положительное). Меры по охране природы. 

Проект «Богатства, отданные людям». 

Проверочная работа по разделу «Как устроен мир». 

Эта удивительная природа.  

Тела, вещества, частицы. Разнообразие веществ. Твердые вещества, жидкости и газы. 

Воздух, его состав и свойства. Значение воздуха для живых организмов. Источники 

загрязнения воздуха. Охрана воздуха от загрязнений. 

Вода, ее свойства. Три состояния воды. Круговорот воды в природе. Значение воды для живых 

организмов. Источники загрязнения воды. Охрана воды от загрязнений. Экономия воды в быту. 

Разрушение твердых пород в природе. Почва, ее состав. Живые существа почвы. 

Представление об образовании почвы и роли организмов в этом процессе. Значение почвы для живых 

организмов. Разрушение почвы в результате непродуманной хозяйственной деятельности людей. 

Охрана почвы. 

Растения, их разнообразие. Группы растений (водоросли, мхи, папоротники, хвойные, 

цветковые), виды растений. Дыхание и питание растений. Размножение и развитие растений. Роль 

растений в природе и жизни человека. Влияние человека на растительный мир. Растения из Красной 

книги России. Охрана растений. 

Животные, их разнообразие. Группы животных (насекомые, рыбы, земноводные, 

пресмыкающиеся, птицы, звери и др.) 

Растительноядные, насекомоядные, хищные, всеядные животные. Цепи питания. Сеть 

питания и экологическая пирамида. Размножение и развитие животных. Роль животных в природе и 

жизни человека. Влияние человека на животный мир. Животные из Красной книги России. Охрана 

животных. 

Грибы, их разнообразие и строение (на примере шляпочных грибов). Роль грибов в природе и 

жизни человека. Съедобные и несъедобные грибы. Влияние человека на мир грибов. Грибы из 

Красной книги России. Охрана грибов. 

Представление о круговороте жизни и его звеньях (организмы-производители, организмы-

потребители, организмы-разрушители). Роль почвы в круговороте жизни. 
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Экскурсии: Разнообразие растений: экскурсия в краеведческий музей. Разнообразие 

животных: экскурсия в краеведческий музей. 

Практические работы: Тела, вещества, частицы. Состав и свойства воздуха. Свойства воды. 

Круговорот воды. Состав почвы. Размножение и развитие растений. 

Проект «Разнообразие природы родного края».  

Проверочная работа по разделу «Эта удивительная природа». 

Мы и наше здоровье.  

Организм человека. Органы и системы органов. Нервная система, ее роль в организме 

человека. Органы чувств (зрение, слух, обоняние, вкус, осязание), их значение и гигиена. Кожа, ее 

значение и гигиена. Первая помощь при небольших ранениях, ушибах, ожогах, обмораживании. 

Опорно-двигательная система, ее роль в организме. Осанка. Значение физического труда и 

физкультуры для развития скелета и укрепления мышц. 

Питательные вещества: белки, жиры, углеводы, витамины. Пищеварительная система, ее роль 

в организме. Гигиена питания. 

Дыхательная и кровеносная системы, их роль в организме. 

Закаливание воздухом, водой, солнцем. Инфекционные болезни и способы их 

предупреждения. Здоровый образ жизни. Табак, алкоголь, наркотики — враги здоровья. 

Практические работы: Знакомство с внешним строением кожи. Подсчет ударов пульса. 

Проект «Школа кулинаров». 

Проверочная работа по разделу «Мы и наше здоровье». 

Наша безопасность.  

Как действовать при возникновении пожара в квартире (доме), при аварии водопровода, 

утечке газа. 

Правила безопасного поведения пешехода на улице. Безопасность при езде на велосипеде, 

автомобиле, в общественном транспорте. Дорожные знаки, их роль в обеспечении безопасного 

движения. Основные группы дорожных знаков: предупреждающие, запрещающие, 

предписывающие, информационно-указательные, знаки сервиса. 

Опасные места в квартире, доме и его окрестностях: балкон, подоконник, лифт, 

стройплощадка, трансформаторная будка, пустырь, проходной двор, парк, лес и др. Лед на улице, 

водоеме – источник опасности. Правила поведения в опасных местах. Гроза – опасное явление 

природы. Как вести себя во время грозы. 

Ядовитые растения и грибы. Как избежать отравления растениями и грибами. Опасные 

животные: змеи и др. Правила безопасности при обращении с кошкой и собакой. 

Экологическая безопасность. Как защититься от загрязненного воздуха и от загрязненной 

воды. Бытовой фильтр для очистки воды, его устройство и использование. Как защититься от 

продуктов питания, содержащих загрязняющие вещества. 

Экскурсия: Дорожные знаки в окрестностях школы. 

Проект « Кто нас защищает». 

Проверочная работа по разделу «Наша безопасность». 

Чему учит экономика.  

Потребности людей. Какие потребности удовлетворяет экономика. Что такое товары и услуги. 

Природные богатства – основа экономики. Капитал и труд, их значение для производства 

товаров и услуг. Физический и умственный труд. Зависимость успеха труда от образования и 

здоровья людей. 

Полезные ископаемые, их разнообразие, роль в экономике. Способы добычи полезных 

ископаемых. Охрана подземных богатств. 

Растениеводство и животноводство – отрасли сельского хозяйства. Промышленность и ее 

основные отрасли: электроэнергетика, металлургия, машиностроение, легкая промышленность, 

пищевая промышленность и др. 

Роль денег в экономике. Денежные единицы разных стран (рубль, доллар, евро). Заработная 

плата. 
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Семейный бюджет. Доходы и расходы семьи. Экологические последствия хозяйственной 

деятельности людей. Загрязнение моря нефтью как пример экологической катастрофы. 

Экологические прогнозы, их сущность и значение. Построение безопасной экономики – одна из 

важнейших задач общества в XXI веке. 

Практические работы: Полезные ископаемые. Знакомство с культурными растениями. 

Знакомство с различными монетами. 

Проект «Экономика родного края». 

Контрольная работа по заданию администрации. 

Путешествие по городам и странам.  

Города Золотого кольца России – слава и гордость всей страны. Их прошлое и настоящее, 

основные достопримечательности, охрана памятников истории и культуры. 

Страны, граничащие с Россией, – наши ближайшие соседи. 

Страны зарубежной Европы, их многообразие, расположение на карте, столицы, особенности 

природы, культуры, экономики, основные достопримечательности, знаменитые люди разных стран. 

Знаменитые места мира: знакомство с выдающимися памятниками истории и культуры разных 

стран (например, Тадж-Махал в Индии, пирамиды в Египте и др.). 

Бережное отношение к культурному наследию человечества – долг всего общества и каждого 

человека. 

Проект  «Музей  путешествий». 
 

4 класс 

Земля и человечество  

 Оценивать жизненные ситуации (поступки людей) с точки зрения общепринятых норм и 

ценностей: в предложенных ситуациях отмечать конкретные поступки, которые можно оценить как 

хорошие или плохие. Совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему. 

Определять степень успешности выполнения своей работы и работы всех, исходя из имеющихся 

критериев. Преобразовывать информацию из одной формы в другую: представлять информацию в 

виде текста, таблицы, схемы. Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в 

разных формах (текст, таблица, схема, иллюстрация и др.).  Доносить свою позицию до других: 

высказывать свою точку зрения и пытаться её обосновать, приводя аргументы. Слушать других, 

пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым изменить свою точку зрения. 

Природа России 

Оценивать жизненные ситуации (поступки людей) с точки зрения общепринятых норм и 

ценностей: учиться отделять поступки от самого человека. Формулировать учебную проблему 

совместно с учителем. Планировать учебную деятельность на уроке. Делать предварительный отбор 

источников информации для решения учебной задачи. Добывать новые знания: находить 

необходимую информацию как в учебнике, так и в предложенных учителем словарях и 

энциклопедиях. Слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым изменить 

свою точку зрения. Сотрудничество с одноклассниками, распределение работы в группе. 

Формировать умение слушать и вступать в диалог. 

Родной край – часть большой страны  

Оценивать жизненные ситуации (поступки людей) с точки зрения общепринятых норм и 

ценностей: в предложенных ситуациях отмечать конкретные поступки, которые можно оценить как 

хорошие или плохие. 

В предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила поведения, делать 

выбор, какой поступок   совершить. Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при 

необходимости, исправлять ошибки с помощью учителя. Преобразовывать информацию из одной 

формы в другую: составлять простой план учебно-научного текста. Совместно договариваться о 
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правилах общения и поведения в школе и следовать им. Учиться выполнять различные роли в группе 

(лидера, исполнителя, критика). 

Страницы всемирной истории  

Самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех людей правила 

поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей). Работая по предложенному плану, 

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

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

учителя. Отбирать необходимые для решения учебной задачи источники информации среди 

предложенных учителем словарей, энциклопедий, справочников. 

Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, 

таблица, схема, иллюстрация и др.). Доносить свою позицию до других: оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи с учётом своих учебных и жизненных речевых ситуаций. 

Страницы истории России  

Объяснять с позиции общечеловеческих нравственных ценностей, почему конкретные 

простые поступки можно оценить как хорошие или плохие. Совместно с учителем обнаруживать и 

формулировать учебную проблему. Перерабатывать полученную информацию: делать выводы на 

основе обобщения знаний. 

Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять простой план учебно-

научного текста. Доносить свою позицию до других: высказывать свою точку зрения и пытаться её 

обосновать, приводя аргументы. 

Современная Россия  

Объяснять различия между людьми современного человечества: отличать граждан разных 

государств; национальность человека от его расы; верующих разных религий и атеистов. Объяснять, 

какие интересы объединяют тебя с твоими родственниками, друзьями, земляками, гражданами твоей 

страны, что объединяет всех людей на Земле в одно человечество. В диалоге с учителем 

вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности выполнения своей работы и работы 

всех, исходя из имеющихся критериев. Приводить примеры патриотизма, доблести, благородства на 

материале отечественной истории; Приводить примеры народов России; Слушать других, пытаться 

принимать другую точку зрения, быть готовым изменить свою точку зрения. Отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать свои достижения на уроке. 
 

2.2.2.8. Основы религиозных культур и светской этики 

        Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» представляет 

собой единый комплекс структурно и содержательно связанных друг с другом учебных модулей, 

один из которых изучается по выбору родителей (законных представителей) обучающихся: «Основы 

православной культуры», «Основы исламской культуры», «Основы буддийской культуры», «Основы 

иудейской культуры», «Основы мировых религиозных культур», «Основы светской этики». 

Основы православной культуры 

Введение в православную духовную традицию. Особенности восточного христианства. 

Культура и религия. Во что верят православные христиане. Добро и зло в православной традиции. 

Золотое правило нравственности. Любовь к ближнему. Отношение к труду. Долг и ответственность. 

Милосердие и сострадание. Православие в России. Православный храм и другие святыни. 

Символический язык православной культуры: христианское искусство (иконы, фрески, церковное 

пение, прикладное искусство), православный календарь. Праздники. Христианская семья и её 

ценности. 

 

       Основы исламской культуры 

Введение в исламскую духовную традицию. Культура и религия. Пророк Мухаммад - образец 

человека и учитель нравственности в исламской традиции. Столпы ислама и исламской этики. 
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Обязанности мусульман. Для чего построена и как устроена мечеть. Мусульманское летоисчисление 

и календарь. Ислам в России. Семья в исламе. Нравственные ценности ислама. Праздники исламских 

народов России: их происхождение и особенности проведения. Искусство ислама. 

 

       Основы буддийской культуры 

Введение в буддийскую духовную традицию. Культура и религия. Будда и его учение. 

Буддийские святые. Будды. Семья в буддийской культуре и её ценности. Буддизм в России. Человек 

в буддийской картине мира. Буддийские символы. Буддийские ритуалы. Буддийские святыни. 

Буддийские священные сооружения. Буддийский храм. Буддийский календарь. Праздники в 

буддийской культуре. Искусство в буддийской культуре.  

        

Основы иудейской культуры 

Введение в иудейскую духовную традицию. Культура и религия. Тора — главная книга 

иудаизма. Классические тексты иудаизма. Патриархи еврейского народа. Пророки и праведники в 

иудейской культуре. Храм в жизни иудеев. Назначение синагоги и её устройство. Суббота (Шабат) в 

иудейской традиции. Иудаизм в России. Традиции иудаизма в повседневной жизни евреев. 

Ответственное принятие заповедей. Еврейский дом. Знакомство с еврейским календарём: его 

устройство и особенности. Еврейские праздники: их история и традиции. Ценности семейной жизни 

в иудейской традиции. 

        

Основы мировых религиозных культур 

Культура и религия. Древнейшие верования. Религии мира и их основатели. Священные книги 

религий мира. Хранители предания в религиях мира. Человек в религиозных традициях мира. 

Священные сооружения. Искусство в религиозной культуре. Религии России. Религия и мораль. 

Нравственные заповеди в религиях мира. Религиозные ритуалы. Обычаи и обряды. Религиозные 

ритуалы в искусстве. Календари религий мира. Праздники в религиях мира. Семья, семейные 

ценности. Долг, свобода, ответственность, учение и труд. Милосердие, забота о слабых, 

взаимопомощь, социальные проблемы общества и отношение к ним разных религий.  

 

       Основы светской этики 

 Культура и мораль. Этика и её значение в жизни человека. Праздники как одна из форм 

исторической памяти. Образцы нравственности в культурах разных народов. Государство и мораль 

гражданина. Образцы нравственности в культуре Отечества. Трудовая мораль. Нравственные 

традиции предпринимательства. Что значит быть нравственным в наше время? Высшие 

нравственные ценности, идеалы, принципы морали. Методика создания морального кодекса в школе. 

Нормы морали. Этикет. Образование как нравственная норма. Методы нравственного 

самосовершенствования.  

       Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессионального 

народа России. 

Все модули курса согласуются между собой по педагогическим целям, задачам, 

требованиям к результатам освоения учебного содержания. Каждый из модулей разделяется на 

4 блока. 

 

2.2.2.9. Изобразительное искусство 

Виды художественной деятельности 

Восприятие произведений искусства. Особенности художественного творчества: художник и 

зритель. Образная сущность искусства: художественный образ, его условность, передача общего 

через единичное. Отражение в произведениях пластических искусств общечеловеческих идей о 

нравственности и эстетике: отношение к природе, человеку и обществу. Фотография и произведение 

изобразительного искусства: сходство и различия. Человек, мир природы в реальной жизни: образ 

человека, природы в искусстве. Представления о богатстве и разнообразии художественной культуры 
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(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, 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, набор объёма, вытягивание формы). Объём — основа языка 

скульптуры. Основные темы скульптуры. Красота человека и животных, выраженная средствами 

скульптуры. 

Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов для художественного 

конструирования и моделирования (пластилин, бумага, картон и др.). Элементарные приёмы работы 

с различными материалами для создания выразительного образа (пластилин — раскатывание, набор 

объёма, вытягивание формы; бумага и картон — сгибание, вырезание). Представление о 

возможностях использования навыков художественного конструирования и моделирования в жизни 

человека. 

Декоративно-прикладное искусство. Истоки декоративно—прикладного искусства и его роль 

в жизни человека. Понятие о синтетичном характере народной культуры (украшение жилища, 

предметов быта, орудий труда, костюма; музыка, песни, хороводы; былины, сказания, сказки). Образ 

человека в традиционной культуре. Представления народа о мужской и женской красоте, отражённые 

в изобразительном искусстве, сказках, песнях. Сказочные образы в народной культуре и 

декоративно-прикладном искусстве. Разнообразие форм в природе как основа декоративных форм в 

прикладном искусстве (цветы, раскраска бабочек, переплетение ветвей деревьев, морозные узоры на 

стекле и т. д.). Ознакомление с произведениями народных художественных промыслов в России (с 

учётом местных условий). 

Азбука искусства. 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. 

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. 
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Выразительность объёмных композиций. 

Ритм. Виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, беспокойный и т. д.). Ритм линий, 

пятен, цвета. Роль ритма в эмоциональном звучании композиции в живописи и рисунке. Передача 

движения в композиции с помощью ритма элементов. Особая роль ритма в декоративно-прикладном 

искусстве. 

Значимые темы искусства. 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 русскогои зарубежного 

искусства, изображающих природу. Общность тематики, передаваемых чувств, отношения к природе 

в произведениях авторов — представителей разных культур, народов, стран (например, 

А.К.Саврасов, И.И.Левитан, И.И.Шишкин, Н.К.Рерих, К.Моне, П.Сезанн, В.Ван Гог и ДР-)- 

Знакомство с несколькими наиболее яркими культурами мира, представляющими разные 

народы и эпохи (например, Древняя Греция, средневековая Европа, Япония или Индия). Роль 

природных условий в характере культурных традиций разных народов мира. Образ человека в 

искусстве разных народов. Образы архитектуры и декоративно-прикладного искусства. 

Родина моя — Россия. Роль природных условий в характере традиционной культуры народов 

России. Пейзажи родной природы. Единство декоративного строя в украшении жилища, предметов 

быта, орудий труда, костюма. Связь изобразительного искусства с музыкой, песней, танцами, 

былинами, сказаниями, сказками. Образ человека в традиционной культуре. Представления народа о 

красоте человека (внешней и духовной), отражённые в искусстве. Образ защитника Отечества. 

Человек и человеческие взаимоотношения. Образ человека в разных культурах мира. Образ 

современника. Жанр портрета. Темы любви, дружбы, семьи в искусстве. Эмоциональная и 

художественная выразительность образов персонажей, пробуждающих лучшие человеческие чувства 

и качества: доброту, сострадание, поддержку, заботу, героизм, бескорыстие и т. д. Образы 

персонажей, вызывающие гнев, раздражение, презрение. 

Искусство дарит людям красоту. Искусство вокруг нас сегодня. Использование различных 

художественных материалов и средств для создания проектов красивых, удобных и выразительных 

предметов быта, видов транспорта. Представление о роли изобразительных (пластических) искусств 

в повседневной жизни человека, в организации его материального окружения. Отражение в 

пластических искусствах природных, географических условий, традиций, религиозных верований 

разных народов (на примере изобразительного и декоративно-прикладного искусства народов 

России). Жанр натюрморта. Художественное конструирование и оформление помещений и парков, 

транспорта и посуды, мебели и одежды, книг и игрушек. 

Опыт художественно-творческой деятельности 

Участие в различных видах изобразительной, декоративно-прикладной и художественно-

конструкторской деятельности. 

Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства. 

Изображение с натуры, по памяти и воображению (натюрморт, пейзаж, человек, животные, 

растения). 

Овладение основами художественной грамоты: композицией, формой, ритмом, линией, цветом, 

объёмом, фактурой. 

Создание моделей предметов бытового окружения человека. Овладение элементарными 

навыками лепки и бумагопластики. 

Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного замысла в рисунке, 

живописи, аппликации, скульптуре, художественном конструировании. 

Передача настроения в творческой работе с помощью цвета, тона, композиции, пространства, 

линии, штриха, пятна, объёма, фактуры материала. 
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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. 

1 класс 

 Ты изображаешь  

Изображения, созданные художниками, встречаются всюду в нашей повседневной жизни и 

влияют на нас. Каждый ребѐнок тоже немножко художник, и, рисуя, он учится понимать 

окружающий его мир и других людей. Видеть – осмысленно рассматривать окружающий мир – надо 

учиться, и это очень интересно; именно умение видеть лежит в основе умения рисовать. 

Овладение первичными навыками изображения на плоскости с помощью линии, пятна, цвета. 

Овладение первичными навыками изображения в объеме. 

Первичный опыт работы художественными материалами, эстетическая оценка их 

выразительных возможностей. 

Изображения всюду вокруг нас. 

Мастер Изображения учит видеть. 

Изображать можно пятном. 

Изображать можно в объеме. 

Изображать можно линией. 

Разноцветные краски. 

Изображать можно и то, что невидимо. 

Художники и зрители (обобщение темы). 

Ты украшаешь  

Украшения в природе. Красоту нужно уметь замечать. Люди радуются красоте и украшают 

мир вокруг себя. Мастер Украшения учит любоваться красотой. 

Основы понимания роли декоративной художественной деятельности в жизни человека. 

Мастер Украшения — мастер общения, он организует общение людей, помогая им наглядно 

выявлять свои роли. 

Первичный опыт владения художественными материалами и техниками (аппликация, 

бумагопластика, коллаж, монотипия). Первичный опыт коллективной деятельности. 

Мир полон украшений. 

Цветы. 

Красоту надо уметь замечать. 

Узоры на крыльях. Ритм пятен. 

Красивые рыбы. Монотипия. 

Украшения птиц. Объѐмная аппликация. 

Узоры, которые создали люди. 

Как украшает себя человек. 

Мастер Украшения помогает сделать праздник (обобщение темы). 

Ты строишь  

Первичные представления о конструктивной художественной деятельности и ее роли в жизни 

человека. Художественный образ в архитектуре и дизайне. 

Мастер Постройки — олицетворение конструктивной художественной деятельности. Умение 

видеть конструкцию формы предмета лежит в основе умения рисовать. 

Разные типы построек. Первичные умения видеть конструкцию, т. е. построение предмета. 

Первичный опыт владения художественными материалами и техниками конструирования. 
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Первичный опыт коллективной работы. 

Постройки в нашей жизни. 

Дома бывают разными. 

Домики, которые построила природа. 

Дом снаружи и внутри. 

Строим город. 

Все имеет свое строение. 

Строим вещи. 

Город, в котором мы живем (экскурсия, обобщение темы). 

Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу  

Общие начала всех пространственно-визуальных искусств — пятно, линия, цвет в 

пространстве и на плоскости. Различное использование в разных видах искусства этих элементов 

языка. 

Изображение, украшение и постройка — разные стороны работы художника и присутствуют 

в любом произведении, которое он создает. 

Наблюдение природы и природных объектов. Эстетическое восприятие природы. 

Художественно-образное видение окружающего мира. 

Навыки коллективной творческой деятельности. 

Три Брата-Мастера всегда трудятся вместе. 

Праздник весны. 

Сказочная страна. 

Времена года (экскурсия) 

Здравствуй, лето! Урок любования (обобщение темы). 

 

2 класс 

Чем и как работают художники? 

Представление о разнообразии художественных материалов, которые использует в своей 

работе художник. Выразительные возможности художественных материалов. Особенности, 

свойства и характер различных материалов. 

Цвет: основные, составные, дополнительные цвета. Смешение красок. Роль черной и белой 

красок. Ритм линий, ритм пятен. Лепка. Моделирование из бумаги. Коллаж. 

Три основные краски – желтый, красный, синий. 

Белая и чёрная краски. 

Пастель и цветные мелки, акварель, их выразительные возможности. 

Выразительные возможности аппликации. 

Выразительные возможности графических материалов. 

Выразительность материалов для работы в объеме. 

Выразительные возможности бумаги. 

Неожиданные материалы (обобщение темы). 

Реальность и фантазия  

Для изображения реальности необходимо воображение. Для создания фантастического 

образа необходима опора на реальность. Значение фантазии и воображения для творчества 

художника. Изображение реальных и фантастических животных. Изображение узоров, увиденных 

в природе, и орнаментов для украшения человека. Изображение фантазийных построек. Развитие 

духовной и эмоциональной сферы ребенка через общение с природой. 

Изображение и реальность. 

Изображение и фантазия. 

Украшение и реальность. 

Украшение и фантазия. 

Постройка и реальность. 
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Постройка и фантазия. 

Братья-Мастера Изображения, украшения и Постройки всегда работают вместе (обобщение 

темы). 

О чём говорит искусство  

Важнейшая тема курса. Искусство выражает чувства человека, его понимание и отношение 

к тому, что он изображает, украшает и строит. Изображение состояний (настроений) в природе. 

Изображение доброго и злого сказочного образа. Украшения, характеризующие контрастных по 

характеру, по их намерениям персонажей. Постройки для добрых и злых, разных по характеру 

сказочных героев. 

 Изображение природы в различных состояниях. 

Изображение характера животных. 

Знакомство с анималистическими изображениями. 

 Изображение характера человека: женский образ. 

 Изображение характера человека: мужской образ. 

Образ человека в скульптуре. 

Человек и его  украшения. 

 О чём говорят украшения. 

  Образ здания. 

 Образы зданий и окружающей жизни. 

В изображении, украшении, постройке человек выражает свои чувства, мысли, настроение, 

свое отношение к миру (обобщение темы). 

Как говорит искусство  

Средства образной выразительности в изобразительном искусстве. Эмоциональное 

воздействие цвета: теплое - холодное, звонкое и глухое звучание цвета. Выразительные 

возможности линии. Понятие ритма; ритм пятен, линий. Выразительность соотношения пропорций. 

Выразительность фактур. Язык изобразительного искусства и его выразительные средства служат 

выражению мыслей и чувств художника. 

Теплые и холодные цвета. Борьба теплого и холодного. 

Тихие  и звонкие цвета. 

Что такое ритм линий? 

Характер линий. 

Ритм пятен. 

Пропорции выражают характер. 

Ритм линий и пятен, цвет, пропорции — средства выразительности. 

Обобщающий урок года. 
3 класс 

Искусство в твоем доме  + вводный урок  

Вещи бывают нарядными, праздничными или тихими, уютными, деловыми, строгими; 

одни подходят для работы, другие - для отдыха; одни служат детям, другие - взрослым. Как 

должны выглядеть вещи, решает художник и тем самым  создаёт пространственный и предметный 

мир вокруг нас, в котором выражаются наши представления о жизни. Каждый человек бывает в 

роли художника. Здесь "Мастера" ведут ребенка в его квартиру и выясняют, что же каждый из 

них "сделал" в ближайшем окружении ребенка, и в итоге выясняется, что без их участия не 

создавался ни один предмет дома, не было бы и самого дома. 

Твои игрушки 

   Игрушки – какими им быть – придумал художник. Детские игрушки, народные игрушки, 

самодельные игрушки. Лепка игрушки из пластилина или глины. 

Посуда у тебя дома 
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   Повседневная и праздничная посуда. Конструкция, форма предметов и роспись и 

украшение посуды. Работа "Мастеров Постройки, Украшения и Изображения" в изготовлении 

посуды. Изображение на бумаге. Лепка посуды из пластилина с росписью по белой грунтовке. 

 Обои и шторы у тебя дома 

   Эскизы обоев или штор для комнаты, имеющей четкое назначение: спальня, гостиная, 

детская. Можно выполнить и в технике набойки. 

 Мамин платок 

   Эскиз платка: для девочки, для бабушки, то есть разных по содержанию, ритмике 

рисунка, колориту, как средство выражения. 

Твои книжки 

   Художник и книга. Иллюстрации. Форма книги. Шрифт. Буквица. Иллюстрирование 

выбранной сказки или конструирование книжки-игрушки. 

Поздравительная открытка (декоративная закладка) 

   Эскиз открытки или декоративной закладки (по растительным мотивам).  

Труд художника для твоего дома. Обобщение темы 1 четверти 

   В создании всех предметов в доме принял участие художник. Ему помогали наши 

"Мастера Изображения, Украшения и Постройки". Понимание роли каждого из них. Форма 

предмета и ее украшение. На обобщающем уроке можно организовать игру в художников и 

зрителей или игру в экскурсоводов на выставке работ, выполненных в течение четверти. Ведут 

беседу три "Мастера". Они рассказывают и показывают, какие предметы окружают людей дома в 

повседневной жизни. Есть ли вообще дома предметы, над которыми не работали художники? 

Понимание, что все, что связано с нашей жизнью, не существовало бы без труда художников, без 

изобразительного, декоративно-прикладного искусства, архитектуры, дизайна, это должно быть 

итогом и одновременно открытием. 

Искусство на улицах твоего города  

Деятельность художника на улице города (или села). Знакомство с искусством начинается 

с родного порога: родной улицы, родного города (села), без которых не может возникнуть чувство 

Родины. Воспринимать, сравнивать, давать эстетическую оценку объекту. Проектировать 

изделие: создавать образ в соответствии с замыслом и реализовывать его. Умение с достаточной 

полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями 

коммуникации. 

Памятники архитектуры – наследие веков 

   Изучение и изображение архитектурного памятника, своих родных мест. 

 Парки, скверы, бульвары 

   Архитектура, постройка парков. Образ парка. Парки для отдыха, парки-музеи, детские 

парки. Изображение парка, сквера, возможен коллаж. 

 Ажурные ограды 

   Чугунные ограды в Санкт-Петербурге и в Москве, в родном городе, деревянный ажур 

наличников. Проект ажурной решетки или ворот, вырезание из сложенной цветной бумаги и 

вклеивание их в композицию на тему "Парки, скверы, бульвары". 

Волшебные фонари.  Фонари на улицах и в парках 

 Какими бывают фонари? Форму фонарей тоже создает художник: праздничный, 

торжественный фонарь, лирический фонарь. Фонари на улицах городов. Фонари – украшение 

города. Изображение или конструирование формы фонаря из бумаги. 

 Витрины  

   Роль художника в создании витрин. Реклама. Проект оформления витрины (по выбору 

детей). 

Удивительный транспорт  

   В создании формы машин тоже участвует художник. Машины разных времен. Умение 

видеть образ в форме машин. Придумать, нарисовать или построить из бумаги образы 

фантастических машин (наземных, водных, воздушных). 
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 Труд художника на улицах твоего города. Обобщение темы 2 четверти. 

   Опять должен возникнуть вопрос: что было бы, если бы наши "Братья-Мастера" ни к 

чему не прикасались на улицах нашего города? На этом уроке из отдельных работ создается одно 

или несколько коллективных панно. Это может быть панорама улицы района из нескольких 

склеенных в полосу рисунков в виде диорамы. Здесь можно разместить ограды и фонари, 

транспорт. Дополняется диорама фигурами людей, плоскими вырезками деревьев и кустов. 

Можно играть в "экскурсоводов" и "журналистов". Экскурсоводы рассказывают о своем городе, 

о роли художников, которые создают художественный облик города. 

Художник и зрелище  

   В зрелищных искусствах "Братья-Мастера" принимали участие с древних времен. Но и 

сегодня их роль незаменима. По усмотрению педагога, можно объединить большинство уроков 

темы идеей создания кукольного спектакля, к которому последовательно выполняются занавес, 

декорации, костюмы, куклы, афиша. В конце на обобщающем уроке можно устроить 

театрализованное представление. 

Художник необходим в театре, цирке, на любом празднике. Жанрово-видовое 

разнообразие зрелищных искусств. Театрально-зрелищное искусство, его игровая природа 

Изобразительное искусство – необходимая составная часть зрелища. 

Анализировать образец, определять материалы, контролировать и корректировать свою 

работу. Оценив по заданным критериям. Давать оценку своей работе и работе товарища по 

заданным критериям. Самостоятельное создание способов решения проблем творческого и 

поискового характера. 

Художник в цирке 

Роль художника в цирке. Образ радостного и таинственного зрелища. Изображение 

циркового представления и его персонажей. 

Художник в театре 

   Вымысел и правда театра. Праздник театра. Декорации и костюмы персонажей. Театр на 

столе. Создание макета декораций спектакля. 

 Театр кукол 

   Театральные куклы. Театр Петрушки. Перчаточные куклы, тростевые, марионетки. 

Работа художника над куклой. Персонажи. Образ куклы, ее конструкция и украшение. Создание 

куклы на уроке. 

Маски 

   Маски разных времен и народов. Маски в древних образах, в театре, на празднике. 

Конструирование выразительных острохарактерных масок. 

 Афиша, плакат 

   Значение афиши. Образ спектакля, его выражение в афише. Шрифт. Изображение. 

 Праздник в городе 

   Роль художника в цирке. Элементы праздничного украшения города. Образ радостного 

и таинственного зрелища. Изображение циркового представления и его персонажей. 

 Школьный карнавал (Как художники помогают сделать праздник), (обобщающий урок) 

   Праздник в городе. "Мастера Изображения, Украшения и Постройки" помогают создать 

Праздник. Эскиз украшения города к празднику. Организация в классе выставки всех работ по 

теме.  

Художник и музей  

Художник создает произведения, в которых он, изображая мир, размышляет о нём и 

выражает своё отношение и переживание явлений действительности. Лучшие произведения 

хранятся в музеях. Знакомство со станковыми видами и жанрами изобразительного искусства. 

Художественные музеи своего города, Москвы, Санкт-Петербурга, других городов. Иметь 

представление  о самых разных музеях и роли  художника в создании экспозиции. 

 Музей в жизни города  
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 Разнообразные музеи. Роль художника в организации экспозиции. Крупнейшие 

художественные музеи: Третьяковская галерея, Музей изобразительных искусств им. А.С. 

Пушкина, Эрмитаж, Русский музей, музеи родного города. 

Картина - особый мир 

   Смотрим знаменитые пейзажи: И.Левитана, А.Саврасова, Н.Рериха, А.Куинджи, В.Ван 

Гога, К.Коро. Изображение пейзажа по представлению с ярко выраженным настроением: 

радостный и праздничный пейзаж; мрачный и тоскливый пейзаж; нежный и певучий пейзаж. 

Ученики на этом уроке вспомнят, какое настроение можно выразить холодными и теплыми 

цветами, глухими и звонкими и, что может получиться при их смешении. 

Музеи искусства 

  Архитектура и интерьер залов, расположение экспонатов, с видами музеев. Знакомство 

детей с музеями России, их историей и назначением. Рассказать о таких музеях как: Эрмитаж и 

Третьяковская галерея. Дать понятие слову «интерьер». 

Картина - пейзаж 

Разнообразие пейзажных сюжетов. Роль искусства в понимании красоты природы. 

Определение средств выразительности для передачи настроения и чувств в искусстве, 

особенности построения композиции пейзажа. 

 Картина-портрет 

   Знакомство с жанром портрета. Портрет по памяти или по представлению (портрет 

подруги, друга). 

Картина-натюрморт. Жанр натюрморта 

В своих картинах художники обычно изображают цветы, фрукты, овощи, посуду, 

разнообразные предметы быта. Натюрморт показывает не только красоту вещей, но и передаёт 

настроение художника, без слов, при помощи цвета и линии говорит со зрителем 

Картины исторические и бытовые 

   Знакомство с произведениями исторического и бытового жанра. Изображение по 

представлению исторического события (на тему русской былинной истории или истории 

средневековья, или изображение своей повседневной жизни: завтрак в семье, мы играем и т.д.). 

Скульптура в музее и на улице. 

Музеи сохраняют историю художественной культуры, творения великих художников 

(обобщение темы).   Учимся смотреть скульптуру. Скульптура в музее и на улице.  

 Художественная выставка.  Выставка работ (годовая) 

Экскурсия" по выставке лучших работ за год, праздник искусств со своим собственным 

сценарием. Подвести итог: какова роль художника в жизни каждого человека. 

Каждый человек-художник 

Художником в душе может и должен быть каждый человек. Искусство учит видеть то, чего 

не видят другие, находить интересное, новое. Оно учит мечтать и претворять в жизнь свою  мечту! 

 

4 класс 

Истоки родного искусства  

Знакомство с истоками родного искусства – это знакомство со своей Родиной. В постройках, 

предметах быта, в том, как люди одеваются и украшают одежду, раскрывается их представление о 

мире, красоте человека. Роль природных условий в характере традиционной культуры народа. 

Гармония жилья с природой. Природные материалы и их эстетика. Польза и красота в традиционных 

постройках. Дерево как традиционный материал. Деревня – деревянный мир. Изображение 

традиционной сельской жизни в произведениях русских художников. Эстетика труда и празднества.  

Древние города нашей земли  

Красота и неповторимость архитектурных ансамблей Древней Руси. Конструктивные 

особенности русского города-крепости. Крепостные стены и башни как архитектурные постройки. 

Древнерусский каменный храм. Конструкция и художественный образ, символика архитектуры 
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православного храма. Общий характер и архитектурное своеобразие древних русских городов 

(Новгород, Псков, Владимир, Суздаль, Ростов и др.). Памятники древнего зодчества Москвы. 

Особенности архитектуры храма и городской усадьбы. Соответствие одежды человека и 

окружающей его предметной среды. Конструктивное и композиционное мышление, чувство 

пропорций, соотношения частей при формировании образа. 

Каждый народ – художник  

 Представление о богатстве и многообразии художественных культур мира. Отношения 

человека и природы и их выражение в духовной ценности традиционной культуры народа, в особой 

манере понимать явления жизни. Природные материалы и их роль в характере национальных 

построек и предметов традиционного быта. Выражение в предметном мире, костюме, укладе жизни 

представлений о красоте и устройстве мира. Художественная культура — это пространственно-

предметный мир, в котором выражается душа народа. Формирование эстетического отношения к 

иным художественным культурам. Формирование понимания единства культуры человечества и 

способности искусства объединять разные народы, способствовать взаимопониманию.  

Искусство объединяет народы  

От представлений о великом многообразии культур мира – к представлению о едином для всех 

народов понимании красоты и безобразия, коренных явлений жизни. Вечные темы в искусстве: 

материнство, уважение к старшим, защита Отечества, способность сопереживать людям, способность 

утверждать добро. Изобразительное искусство выражает глубокие чувства и переживания людей, 

духовную жизнь человека. Искусство передает опыт чувств и переживаний от поколения к 

поколению. Восприятие произведений искусства – творчество зрителя, влияющее на его внутренний 

мир и представления о жизни. 
 

2.2.2.10. Музыка 

 

1 класс 

Музыка вокруг нас 

И муза вечная со мной, Хоровод муз. Повсюду музыка слышна. Душа музыки – мелодия. 

Музыка осени. Сочини мелодию. Азбука, азбука каждому нужна. Музыкальная азбука. Музыкальные 

инструменты. «Садко». Народные инструменты. Звучащие картины. «Разыграй песню». «Пришло 

Рождество – начинается торжество». Добрый праздник среди зимы. 

Музыка и ты  

Край, в котором ты живешь. Поэт, художник, композитор. Музыка утра. Музыка вечера. 

Музыкальные портреты. «Разыграй сказку». «Музы не молчали…». Музыкальные инструменты. 

Мамин праздник. Звучащие картины. Урок-концерт. Музыка в цирке. Дом, который звучит. «Ничего 

на свете лучше нету…». Обобщающий урок. Урок-концерт. 

 

2 класс 

Тема раздела: «Россия – Родина моя»  

 Мелодия.   Композитор – исполнитель – слушатель. Рождение музыки как естественное 

проявление человеческого состояния. Интонационно-образная природа музыкального искусства. 

Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. Основные 

средства музыкальной выразительности (мелодия). Урок вводит школьников в раздел, 

раскрывающий мысль о мелодии как песенном начале, которое находит воплощение в различных 

музыкальных жанрах и формах русской музыки. Учащиеся начнут свои встречи с музыкой 

М.П.Мусоргского («Рассвет на Москве-реке»). Благодаря этому уроку школьники задумаются над 

тем, как рождается музыка, кто нужен для того, чтобы она появилась. Песенность, как отличительная 

черта русской музыки. 

Здравствуй, Родина моя! Моя Россия. Сочинения отечественных композиторов о Родине. 

Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, аккомпанемент). Формы построения 

музыки (освоение куплетной формы: запев, припев). Этот урок знакомит учащихся с песнями 
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Ю.Чичкова (сл. К.Ибряева) «Здравствуй, Родина моя!»  и Г. Струве (сл. Н Соловьевой) «Моя Россия» 

- о Родине, о родном крае. Нотная грамота как способ фиксации музыкальной речи. Элементы нотной 

грамоты. Нотная запись поможет школьникам получить представление о мелодии и аккомпанементе. 

Гимн России. Сочинения отечественных композиторов о Родине(«Гимн России» 

А.Александров, С.Михалков). Знакомство учащихся с государственными символами России: флагом, 

гербом, гимном, с памятниками архитектуры столицы: Красная площадь, храм Христа 

Спасителя. Музыкальные образы родного края. 

Тема раздела: «День, полный событий» 

Музыкальные инструменты (фортепиано). Музыкальные инструменты 

(фортепиано). Интонационно-образная природа музыкального искусства. Интонация как внутреннее 

озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. Знакомство школьников с пьесами 

П.Чайковского и С.Прокофьева. Музыкальная речь как сочинения композиторов, передача 

информации, выраженной в звуках. Элементы нотной грамоты. 

Природа и музыка. Прогулка. Интонационно-образная природа музыкального искусства. 

Выразительность и изобразительность в музыке. Песенность, танцевальность, маршевость. Мир 

ребенка в музыкальных интонациях, образах. 

Танцы, танцы, танцы… Песенность, танцевальность, маршевость. Основные средства 

музыкальной выразительности (ритм). Знакомство с танцами «Детского альбома» П.Чайковского и 

«Детской музыки» С.Прокофьева. 

Эти разные марши. Звучащие картины. Песенность, танцевальность, маршевость. Основные 

средства музыкальной выразительности (ритм, пульс). Интонация – источник элементов 

музыкальной речи.  Музыкальная речь как сочинения композиторов, передача информации, 

выраженной в звуках. Многозначность музыкальной речи, выразительность и смысл. 

Выразительность и изобразительность в музыке. 

Расскажи сказку. Колыбельные. Мама. Интонации музыкальные и речевые. Их сходство и 

различие. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, аккомпанемент, темп, 

динамика). Выразительность и изобразительность в музыке. Региональные музыкально-поэтические 

традиции: содержание, образная сфера и музыкальный язык.  

Тема раздела: «О России петь – что стремиться в храм» 

Великий колокольный звон. Звучащие картины. Русские народные инструменты. Введение 

учащихся в художественные образы духовной музыки. Музыка религиозной традиции. Колокольные 

звоны России. Духовная музыка в творчестве композиторов («Великий колокольный звон» 

М.П.Мусоргского). 

Святые земли русской. Князь Александр Невский. Сергий Радонежский. Народные 

музыкальные традиции Отечества. Обобщенное представление исторического прошлого в 

музыкальных образах. Народные песнопения. Народные музыкальные традиции Отечества. 

Обобщенное представление исторического прошлого в музыкальных образах. Кантата («Александр 

Невский» С.С.Прокофьев). Различные виды музыки: хоровая, оркестровая. 

Молитва. Духовная музыка в творчестве композиторов (пьесы из «Детского альбома» 

П.И.Чайковского «Утренняя молитва», «В церкви»).  

Народные музыкальные традиции Отечества. Народное музыкальное творчество разных стран 

мира. Духовная музыка в творчестве композиторов. Представление о  религиозных  традициях. 

Народные славянские песнопения.                                                     

Тема раздела: «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!»  

Русские народные инструменты. Плясовые наигрыши. Разыграй песню. Народные 

музыкальные традиции Отечества. Наблюдение народного творчества. Музыкальный и поэтический 

фольклор России: песни, танцы, хороводы, игры-драматизации Наблюдение народного творчества. 

Музыкальные инструменты. Оркестр народных инструментов. Музыкальный и поэтический 

фольклор России: песни, танцы, пляски, наигрыши. Формы построения музыки: вариации. 

Музыка в народном стиле. Сочини песенку. Народная и профессиональная 

музыка. Сопоставление мелодий произведений С.С.Прокофьева, П.И.Чайковского, поиск черт, 
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роднящих их с народными напевами и наигрышами. Вокальные и инструментальные импровизации 

с детьми на тексты народных песен-прибауток, определение их жанровой основы и характерных 

особенностей. 

Проводы зимы. Встреча весны.   Народные музыкальные традиции Отечества. Русский 

народный праздник. Музыкальный и поэтический фольклор России. Разучивание масленичных песен 

и весенних закличек, игр, инструментальное исполнение плясовых наигрышей. Многообразие 

этнокультурных, исторически сложившихся традиций. Региональные музыкально-поэтические 

традиции. 

Тема раздела: «В музыкальном театре»  

Детский музыкальный театр. Опера. Балет. Обобщенное представление об основных образно-

эмоциональных сферах музыки и о многообразии музыкальных жанров. Опера, балет. Музыкальные 

театры. Детский музыкальный театр. Певческие голоса: детские, женские. Хор, солист, танцор, 

балерина. Песенность, танцевальность, маршевость в опере и балете. 

 Театр оперы и балета. Волшебная палочка дирижера. Музыкальные театры. Обобщенное 

представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о многообразии музыкальных 

жанров. Опера, балет. Симфонический оркестр. Музыкальное развитие в опере. Развитие музыки в 

исполнении. Роль  дирижера,  режиссера, художника в создании музыкального спектакля. 

Дирижерские жесты. 

Опера «Руслан и Людмила». Сцены из оперы. Опера. Формы построения музыки. 

Музыкальное развитие в сопоставлении и столкновении человеческих чувств, тем, художественных 

образов. 

 «Какое чудное мгновенье!» Увертюра. Финал. Постижение общих закономерностей музыки: 

развитие музыки – движение музыки. Увертюра к опере. 

Тема раздела: «В концертном зале » 

Симфоническая сказка (С.Прокофьев «Петя и волк»). Музыкальные  инструменты. 

Симфонический оркестр. Знакомство  с  внешним  видом,  тембрами,  выразительными  возможност

ями музыкальных  инструментов  симфонического оркестра. Музыкальные портреты в 

симфонической музыке. Музыкальное развитие в сопоставлении и столкновении человеческих 

чувств, тем, художественных образов. Основные средства музыкальной выразительности (тембр). 

 «Картинки с выставки». Музыкальное впечатление. Интонационно-образная природа 

музыкального искусства. Выразительность и изобразительность в музыке. Музыкальные портреты и 

образы  в симфонической и фортепианной  музыке. Знакомство с пьесами из цикла «Картинки с 

выставки» М.П.Мусоргского. 

 «Звучит нестареющий Моцарт». Симфония №40. Увертюра. Постижение общих 

закономерностей музыки: развитие музыки – движение музыки. Развитие музыки в исполнении. 

Музыкальное развитие в сопоставлении и столкновении человеческих чувств, тем, художественных 

образов. Формы построения музыки: рондо. Знакомство учащихся с произведениями великого 

австрийского композитора В.А.Моцарта. 

Тема раздела: «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье»  

 Волшебный цветик-семицветик. Музыкальные инструменты (орган). И все это 

Бах! Интонация – источник элементов музыкальной речи. Музыкальная речь как способ общения 

между людьми, ее эмоциональное воздействие на слушателей. Музыкальные 

инструменты (орган). Композитор – исполнитель – слушатель. Знакомство учащихся с 

произведениями великого немецкого композитора И.-С.Баха. 

Все в движении. Попутная песня. Выразительность и изобразительность в музыке. 

Музыкальная речь как сочинения композиторов, передача информации, выраженной в звуках. 

Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, темп). 

Музыка учит людей понимать друг друга. «Два лада» (легенда).Песня, танец, марш. Основные 

средства музыкальной выразительности (мелодия, ритм, темп, лад). Композитор – исполнитель – 

слушатель. Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее эмоциональное воздействие на 

слушателей. 
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Природа и музыка. «Печаль моя светла».   Многозначность музыкальной речи, 

выразительность и смысл. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, лад). 

Музыкальная речь как сочинения композиторов, передача информации, выраженной в звуках. 

Первый (международный конкурс П.И.Чайковского). Мир композитора (П.Чайковский, 

С.Прокофьев). Обобщающий  урок 4 четверти. Заключительный  урок – концерт. Общие 

представления о музыкальной жизни страны. Конкурсы и фестивали музыкантов. Интонационное 

богатство мира. Своеобразие (стиль) музыкальной речи композиторов (С.Прокофьева, 

П.Чайковского). Обобщение музыкальных впечатлений второклассников за 4 четверть и год. 

Составление афиши и программы концерта. Исполнение  выученных и полюбившихся  песен  всего 

учебного  года. 

 

3 класс 

 

«Россия - Родина моя»  

Песенность русской музыки. Образы родной природы в романсах русских композиторов. 

Лирические образы вокальной музыки. Звучащие картины. Образы Родины, защитников 

Отечества в различных жанрах музыки: кант, народная песня, кантата, опера. Форма-композиция, 

приемы развития и особенности музыкального языка различных произведений. 

Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных жанров и 

стилей. Выполнение творческих заданий из рабочей тетради. 

Мелодия – душа музыки. 

Природа и музыка. 

Виват, Россия! (кант). Наша слава- русская держава. 

Кантата «Александр Невский». 

Опера «Иван Сусанин». 

«День, полный событий»  

Жизненно-музыкальные впечатления ребенка с утра до вечера. Образы природы, портрет 

в вокальной и инструментальной музыке. Выразительность и изобразительность музыки разных 

жанров (инструментальная пьеса, песня, романс, вокальный цикл, фортепианная сюита, балет и 

др.) и стилей композиторов (П. Чайковский, С. Прокофьев, М. Мусоргский, Э. Григ). 

Сценическое воплощение отдельных сочинений программного характера. Выразительное, 

интонационно осмысленное исполнение сочинений разных жанров и стилей. Выполнение 

творческих заданий из рабочей тетради. 

Утро. 

Портрет в музыке. В каждой интонации спрятан человек. 

 «В детской». Игры и игрушки. На прогулке. Вечер. 

«О России петь – что стремиться в храм»  

Древнейшая песнь материнства. Образы Богородицы (Девы Марии) в музыке, поэзии, 

изобразительном искусстве, икона Владимирской Богоматери — величайшая святыня Руси. 

Праздники Русской православной церкви: Вербное воскресенье (Вход Господень в Иерусалим), 

Крещение Руси (988 г.). Святые земли Русской — княгиня Ольга и князь Владимир. Песнопения 

(тропарь, величание) и молитвы в церковном богослужении, песни и хоры современных 

композиторов, воспевающие красоту материнства, любовь, добро. 

Выразительное, интонационно осмысленное исполнение, сочинений разных жанров и 

стилей. Выполнение творческих заданий из рабочей тетради. 

Радуйся Мария! Богородице Дево, радуйся! 

Древнейшая песнь материнства.  нрк. Образ матери у ненцев. 

Вербное Воскресение. Вербочки. нрк. Ненецкие праздники. 

Святые земли Русской. Княгиня Ольга. Князь Владимир. 

«Гори, гори ясно, чтобы не погасло!»  

Жанр былины в русском музыкальном фольклоре. Особенности повествования (мелодика 
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и ритмика былин). Певцы-гусляры. Образы былинных сказителей (Садко, Баян), певцов-

музыкантов (Лель), народные традиции и обряды в музыке русских композиторов. Мелодии в 

народном стиле. Имитация тембров русских народных инструментов в звучании симфонического 

оркестра. Звучащие картины. 

Сценическое воплощение отдельных фрагментов оперных спектаклей. Выразительное, 

интонационно осмысленное исполнение сочинений разных жанров и стилей. Выполнение 

творческих заданий из рабочей тетради. 

Настрою гусли на старинный лад… (былины). Былина о Садко и Морском царе. 

Певцы русской старины. Лель. 

.Звучащие картины. Прощание с Масленицей.  

«В музыкальном театре» 

Путешествие в музыкальный театр. Обобщение и систематизация жизненно-музыкальных 

представлений школьников об особенностях оперного и балетного спектаклей. Сравнительный 

анализ музыкальных тем-характеристик действующих лиц, сценических ситуаций, драматургии 

в операх и балетах (М. Глинка, К.-В. Глюк, Н. Римский-Корсаков, П. Чайковский). Мюзикл — 

жанр легкой музыки (Р. Роджерс, А. Рыбников). Особенности музыкального языка, манеры 

исполнения. 

Сценическое воплощение учащимися отдельных фрагментов музыкальных спектаклей. 

Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных жанров и стилей. 

Выполнение творческих заданий из рабочей тетради. 

Опера «Руслан и Людмила». Увертюра. Фарлаф. 

Опера «Орфей и Эвридика». 

Опера «Снегурочка». Волшебное дитя природы. 

 «Океан – море синее». 

Балет «Спящая красавица». 

В современных ритмах (мюзикл). 

«В концертном зале»  

Жанр инструментального концерта. Мастерство композиторов и исполнителей в 

воплощении диалога солиста и симфонического оркестра. «Вторая жизнь» народной песни в 

инструментальном концерте (П. Чайковский). Музыкальные инструменты: флейта, скрипка, их 

выразительные возможности (И.-С. Бах, К.-В. Глюк, Н. Паганини, П. Чайковский). Выдающиеся 

скрипичные мастера и исполнители. Звучащие картины. Контрастные образы программной 

сюиты, симфонии. Особенности драматургии. Музыкальная форма (двухчастная, трехчастная, 

вариационная). Темы, сюжеты и образы музыки Л. Бетховена. 

Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных жанров и 

стилей. Выполнение творческих заданий из рабочей тетради. 

Музыкальное состязание (концерт). 

Музыкальные инструменты (флейта). Звучащие картины. 

Музыкальные инструменты (скрипка). 

Сюита «Пер Гюнт». 

 «Героическая». Призыв к мужеству. Вторая часть, финал. 

Мир Бетховена. 

«Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье…» . 

Музыка — источник вдохновения, надежды и радости жизни. Роль композитора, 

исполнителя, слушателя в создании и бытовании музыкальных сочинений. Сходство и различие 

музыкальной речи разных композиторов. Образы природы в музыке Г. Свиридова. Музыкальные 

иллюстрации. 

Джаз — искусство XX века. Особенности мелодики, ритма, тембров инструментов, манеры 

исполнения в джазовой музыке. Импровизация как основа джаза. Дж. Гершвин и симфоджаз. 

Известные джазовые музыканты-исполнители. Мир музыки С. Прокофьева. П. Чайковский и Э. 

Григ — певцы родной природы. Ода как жанр литературного и музыкального творчества. 
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Жанровая общность оды, канта, гимна. Мелодии прошлого, которые знает весь мир. 

Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных жанров и стилей. 

Выполнение творческих заданий из рабочей тетради. 

Чудо музыка. Острый ритм – джаза звуки. 

Мир Прокофьева. 

Певцы родной природы. нрк. Образ природы в творчестве ямальских композиторов. 

Прославим радость на земле. Радость к солнцу нас зовет. 

      Радость к солнцу нас зовет Урок-концерт. 

 

4 класс 

«Россия – Родина моя» 

Мелодия. Ты запой мне ту песню... «Что не выразишь словами, звуком на душу навей...» 

Народная и профессиональная музыка. Сочинения отечественных композиторов о Родине 

(С.Рахманинов «Концерт №3», В.Локтев «Песня о России»).  Интонация как внутреннее озвученное 

состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. («Ты, река ль, моя реченька», русская народная 

песня) и музыки русских композиторов (С.Рахманинова, М.Мусоргского, П.Чайковского). 

Знакомство с жанром вокализ (С.В.Рахманинов «Вокализ»). 

Как сложили песню. Звучащие картины. «Ты откуда русская, зародилась, музыка?» 

Наблюдение народного творчества. Музыкальный и поэтический фольклор России: песни. 

Рассказ М.Горького «Как сложили песню». Выразительность и изобразительность в музыке. 

Сравнение музыкальных произведений разных жанров с картиной К.Петрова-Водкина  «Полдень». 

Размышления учащихся над поэтическими строками: «Вся Россия просится в песню» и «Жизнь дает 

для песни образы и звуки…». 

Я пойду по полю белому... На великий праздник собралася Русь! Обобщение. 

Патриотическая тема в русской классике.  Образы защитников  Отечества.  Обобщенное 

представление исторического прошлого в музыкальных образах. Общность интонаций народной 

музыки и музыки русских композиторов (Кантата «Александр Невский» С.Прокофьев, опера «Иван 

Сусанин» М.Глинка). 

«О России петь – что стремиться в храм»  

Святые земли Русской. Илья Муромец. 

Святые земли Русской. Народная и профессиональная музыка. Духовная музыка в творчестве 

композиторов. Стихира.(«Богатырские ворота»М.П.Мусоргский, «Богатырская симфония» 

А.Бородин). 

Праздников праздник, торжество из торжеств. Ангел вопияше. 

Праздники Русской православной церкви. Пасха. Музыкальный фольклор России. Народные 

музыкальные традиции Отечества. Духовная музыка в творчестве композиторов. («Богородице Дево, 

радуйся!»  С.В. Рахманинов). Церковные песнопения: тропарь, молитва, величание. («Ангел 

вопияше» П.Чесноков – молитва). 

Родной обычай старины. 

Праздники Русской православной церкви. Пасха. Народные музыкальные традиции родного 

края. Духовная музыка в творчестве композиторов. (Сюита для двух фортепиано «Светлый праздник. 

Кирилл и Мефодий. Обобщение. 

Обобщенное представление исторического прошлого в музыкальных образах. Гимн, 

величание. Святые земли Русской. 

«День, полный событий»  

В краю великих вдохновений. 

Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. 

Музыкально-поэтические образы. Лирика в поэзии А.С.Пушкина, в музыке русских композиторов 

(Г.Свиридов, П.Чайковский) и в изобразительном искусстве (В.Попков «Осенние дожди»). 

Что за прелесть эти сказки! Три чуда.  

Музыкально-поэтические образы в сказке А.С.Пушкина и в опере  Н.А.Римского –Корсакова 
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«Сказка о царе Салтане». 

Ярмарочное гулянье. 

Народная и профессиональная музыка. Музыка в народном стиле ( Хор из оперы «Евгений 

Онегин» П.Чайковского -  «Девицы, красавицы», «Уж как по мосту, мосточку»;  «Детский альбом» 

П.Чайковского - «Камаринская», «Мужик на гармонике играет»;  Вступление к опере «Борис 

Годунов» М.Мусоргский). 

Святогорский монастырь. 

 Народная и профессиональная музыка. Музыка в народном стиле ( Хор из оперы «Евгений 

Онегин» П.Чайковского -  «Девицы, красавицы», «Уж как по мосту, мосточку»;  «Детский альбом» 

П.Чайковского - «Камаринская», «Мужик на гармонике играет»;  Вступление к опере «Борис 

Годунов» М.Мусоргский). 

Зимнее утро. Зимний вечер. 

Музыкально-поэтические образы. Музыкальное прочтение стихотворения (стихи А.Пушкина, 

пьеса «Зимнее утро» из «Детского альбома» П.Чайковского, русская народная песня «Зимняя 

дорога», хор В.Шебалина «Зимняя дорога»). 

Приют, сияньем муз одетый.  Обобщение.   

Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. 

Музыкально-поэтические образы. Лирика в поэзии А.С.Пушкина, в музыке русских композиторов 

(Г.Свиридов, П.Чайковский) и в изобразительном искусстве (В.Попков «Осенние дожди»). 

«Гори, гори ясно, чтобы не погасло!»  

Композитор- имя ему народ. Музыкальные инструменты  России. 

Народная и профессиональная музыка. Народное музыкальное творчество разных стран 

мира.  Музыкальные инструменты России, история их возникновения и бытования, их звучание в 

руках современных исполнителей. Музыка в народном стиле. Народная песня – летопись жизни 

народа и источник вдохновения композиторов. Песни разных народов мира о природе, размышления 

о характерных национальных особенностях, отличающих музыкальный язык одной песни от другой. 

Оркестр русских народных инструментов. 

Музыкальные инструменты. Оркестр русских народных инструментов. 

Народные праздники.       «Троица». 

Музыка в народных обрядах и обычаях. Народные музыкальные традиции родного края. 

Народные музыкальные игры. Обобщение. 

Музыкальный фольклор народов России. Праздники русского народа. Троицын день. 

«В концертном зале» 

Музыкальные инструменты (скрипка, виолончель). 

Накопление музыкальных впечатлений, связанных с восприятием и исполнением музыки 

таких композиторов, как А.Бородин («Ноктюрн»), П.Чайковский («Вариации на тему рококо» для 

виолончели с оркестром) 

Счастье в сирени живет… 

Знакомство с жанром романса на примере творчества С.Рахманинова (романс «Сирень» 

С.Рахманинов).   

«Не молкнет сердце чуткое Шопена…»   

Интонации народных танцев в музыке Ф.Шопена ( «Полонез №3», «Вальс №10», «Мазурка»). 

«Патетическая» соната. 

Музыкальная драматургия сонаты. (Соната №8 «Патетическая» Л.Бетховен). 

Царит гармония оркестра. Обобщение. 

Накопление и обобщение музыкально-слуховых впечатлений. Исполнение разученных 

произведений, участие в коллективном пении, музицирование на элементарных музыкальных 

инструментах. 

«В музыкальном театре»  

Опера «Иван Сусанин». 

Песенность, танцевальность, маршевость как основа становления более сложных жанров – 
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оперы. 

Музыкальное развитие в сопоставлении и столкновении человеческих чувств, тем, 

художественных образов. Драматургическое развитие в опере. Контраст.  Основные темы – 

музыкальная характеристика действующих лиц. (Опера «Иван Сусанин» М.Глинка - интродукция, 

танцы из 2 действия, хор из 3 действия). 

Основные средства музыкальной выразительности. 

Музыкальная интонация как основа музыкального искусства, отличающая его от других 

искусств. 

Линии драматургического развитие в опере «Иван Сусанин» ( Сцена из 4 действия). 

Интонация как внутренне озвученное состояние, выражение эмоций и отражений мыслей. 

Исходила младешенька. 

Песенность, танцевальность, маршевость как основа становления более сложных жанров – 

оперы. 

Музыкальное развитие в сопоставлении и столкновении человеческих чувств, тем, 

художественных образов. Драматургическое развитие в опере. Контраст.  Основные темы – 

музыкальная характеристика действующих лиц. (Опера «Иван Сусанин» М.Глинка - интродукция, 

танцы из 2 действия, хор из 3 действия). 

Основные средства музыкальной выразительности. 

Музыкальная интонация как основа музыкального искусства, отличающая его от других 

искусств. 

Линии драматургического развитие в опере «Иван Сусанин» ( Сцена из 4 действия). 

Интонация как внутренне озвученное состояние, выражение эмоций и отражений мыслей. 

Русский восток. 

Народная и профессиональная музыка. Знакомство с творчеством отечественных 

композиторов. 

Интонационно-образная природа музыкального искусства. Обобщенное представление 

исторического прошлого в музыкальных образах. Песня – ария. Куплетно-вариационная форма. 

Вариационность. («Рассвет на Москве-реке», «Исходила младешенька» из оперы «Хованщина» 

М.Мусоргского). 

 Учащиеся знакомятся еще с несколькими оперными фрагментами: повторяют вступление 

«Рассвет на Москве-реке» к опере «Хованщина» М. Мусоргского, разучивают песню Марфы 

«Исходила младешенька», 

Балет «Петрушка» . 

Народные музыкальные традиции Отечества. Народная и профессиональная музыка. Балет. 

(И.Ф.Стравинский «Петрушка»). Музыка в народном стиле. 

Театр музыкальной комедии. Обобщнеие. 

Песенность, танцевальность, маршевость как основа становления более сложных жанров 

–  оперетта и мюзикл. 

Мюзикл, оперетта. Жанры легкой музыки. 

«Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье…»  

Служенье муз не терпит суеты. Прелюдия. 

Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. 

Различные жанры фортепианной музыки. («Прелюдия» С.В.Рахманинов, «Революционный этюд» 

Ф.Шопен). Развитие музыкального образа. 

Исповедь души. Революционный этюд. 

Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. 

Различные жанры фортепианной музыки. («Прелюдия» С.В.Рахманинов, «Революционный этюд» 

Ф.Шопен). Развитие музыкального образа. 

Мастерство исполнителя. 

Музыкальные инструменты. Выразительные возможности гитары. Композитор – исполнитель 

– слушатель. Многообразие жанров музыки. Авторская песня. Произведения композиторов-
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классиков («Шутка» И.Бах, «Патетическая соната» Л.Бетховен,  «Утро» Э.Григ) и мастерство 

известных исполнителей («Пожелание друзьям» Б.Окуджава, «Песня о друге» В.Высоцкий). 

В интонации спрятан человек. 

Выразительность и изобразительность в музыке. Интонация как внутреннее озвученное 

состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. Интонационное богатство мира. Интонационная 

выразительность музыкальной речи композиторов: Л.Бетховена «Патетическая соната», Э.Грига 

«Песня Сольвейг», М.Мусоргский «Исходила младешенька». Размышления на тему «Могут ли 

иссякнуть мелодии?» 

Музыкальные инструменты- гитара. 

Музыкальные инструменты. Выразительные возможности гитары. Композитор – исполнитель 

– слушатель. Многообразие жанров музыки. Авторская песня. Произведения композиторов-

классиков («Шутка» И.Бах, «Патетическая соната» Л.Бетховен,  «Утро» Э.Григ) и мастерство 

известных исполнителей («Пожелание друзьям» Б.Окуджава, «Песня о друге» В.Высоцкий). 

Музыкальный сказочник. 

Выразительность и изобразительность в музыке. Опера. Сюита. Музыкальные образы в 

произведениях Н.Римского-Корсакова (Оперы «Садко», «Сказка о царе Салтане», сюита 

«Шахеразада»). 

«Рассвет на Москве-реке»  Обобщение. 

Многозначность музыкальной речи, выразительность и смысл. Музыкальные образы в 

произведении М.П.Мусоргского.  («Рассвет на Москве-реке» - вступление к опере «Хованщина»). 

Обобщение музыкальных впечатлений четвероклассников за 4 четверть и год. Составление афиши и 

программы концерта. Исполнение  выученных и полюбившихся  песен  всего учебного  года. 
 

2.2.2.11.Технология 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживания 

Трудовая деятельность и ее значение в жизни человека. Рукотворный мир как результат труда 

человека; разнообразие предметов рукотворного мира (архитектура, техника, предметы быта и 

декоративно-прикладного искусства и т. д.) разных народов России (на примере 2-3 народов). 

Особенности тематики, материалов, внешнего вида изделий декоративного искусства разных 

народов, отражающие природные, географические и социальные условия конкретного народа. 

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, 

эстетическая выразительность, прочность; гармония предметов и окружающей среды). Бережное 

отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их профессии; традиции и 

творчество мастера в создании предметной среды (общее представление). 

Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, планирование 

трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте материалов и инструментов, 

распределение рабочего времени.Отбор и анализ информации (из учебника и других дидактических 

материалов), ее использование в организации работы. Контроль и корректировка хода работы. Работа 

в малых группах, осуществление сотрудничества, выполнение социальных ролей (руководитель и 

подчиненный). 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детализация и 

воплощение). Несложные коллективные, групповые и индивидуальные проекты. Культура 

межличностных отношений в совместной деятельности. Результат проектной деятельности - изделия, 

услуги (например, помощь ветеранам, пенсионерам, инвалидам), праздники и т. п. 

Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему труду, оказание 

доступных видов помощи малышам, взрослым и сверстникам. 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных физических, 

механических и технологических свойств доступных материалов. Многообразие материалов и их 

практическое применение в жизни. 
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Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор материалов 

по их декоративно-художественным и конструктивным свойствам, использование 

соответствующих способов обработки материалов в зависимости от назначения изделия. 

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий используемых 

инструментов), выполнение приемов их рационального и безопасного использования. 

Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и назначения изделия; 

выстраивание последовательности практических действий и технологических операций; подбор 

материалов и инструментов; экономная разметка; обработка с целью получения деталей, сборка, 

отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение необходимых дополнений и 

изменений.Называние и выполнение основных технологических операций ручной обработки 

материалов: разметка деталей (на глаз, по шаблону, трафарету, лекалу, копированием, с помощью 

линейки, угольника, циркуля), выделение деталей (отрывание, резание ножницами, канцелярским 

ножом), формообразование деталей (сгибание, складывание и др.), сборка изделия (клеевое, 

ниточное, проволочное, винтовое и другие виды соединения), отделка изделия или его деталей 

(окрашивание, вышивка, аппликация и др.). Выполнение отделки в соответствии с особенностями 

декоративных орнаментов разных народов России (растительный, геометрический и другие 

орнаменты). 

Использование измерений и построений для решения практических задач. Виды условных 

графических изображений: рисунок, простейший чертеж, эскиз, развертка, схема (их узнавание). 

Назначение линий чертежа (контур, линия надреза, сгиба, размерная, осевая, центровая, 

разрыва).Чтение условных графических изображений. Разметка деталей с опорой на простейший 

чертеж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, схеме. 

Конструирование и моделирование 

Общее представление о конструировании как создании конструкции каких-либо изделий 

(технических, бытовых, учебных и пр.). Изделие, деталь изделия (общее представление). Понятие о 

конструкции изделия; различные виды конструкций и способы их сборки.Виды и способы соединения 

деталей. Основные требования к изделию (соответствие материала, конструкции и внешнего 

оформления назначению изделия). 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, рисунку, 

простейшему чертежу или эскизу и по заданным условиям (технико-технологическим, 

функциональным, декоративно-художественным и пр.).Конструирование и моделирование на 

компьютере и в интерактивном конструкторе. 

Практика работы на компьютере 

Информация, ее отбор, анализ и систематизация. Способы получения, хранения, переработки 

информации. 

Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки информации. 

Включение и выключение компьютера и подключаемых к нему устройств. Клавиатура, общее 

представление о правилах клавиатурного письма, пользование мышью, использование простейших 

средств текстового редактора. Простейшие приемы поиска информации: по ключевым словам, 

каталогам.Соблюдение безопасных приемов труда при работе на компьютере; бережное отношение 

к техническим устройствам. Работа с ЦОР (цифровыми образовательными ресурсами), готовыми 

материалами на электронных носителях. 

Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок): 

преобразование, создание, сохранение, удаление. Создание небольшого текста по интересной детям 

тематике. Вывод текста на принтер. Использование рисунков из ресурса компьютера, программ 

Wordи PowerPoint. 

 

1 класс 

Давайте познакомимся  

Как работать с учебником. Я и мои друзья. Материалы и инструменты. Организация 

рабочего места. Что такое технология? 
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Человек и земля 

Природный материал. Пластилин. Растения. Проект «Осенний урожай». Бумага. Насекомые. 

Дикие животные. Проект «Дикие животные». Новый год. Проект «Украшаем класс к Новому году». 

Домашние животные. Такие разные дома. Посуда. Проект «Чайный сервиз». Свет в доме. Мебель. 

Одежда, ткань, нитки. Учимся шить. Передвижение по земле. 

Человек и вода  

Вода в жизни человека. Вода в жизни растений. Питьевая вода. Передвижение по воде. 

Проект «Речной флот». 

Человек и воздух  

Использование ветра. Полеты птиц. Полеты человека. 

Человек и информация  

Способы общения. Важные телефонные номера. Правила движения. Компьютер. 

 
2 класс 

Художественная мастерская 

Трудовая деятельность и её значение в жизни человека. Рукотворный мир как результат труда 

человека; разнообразие предметов рукотворного мира (архитектура, техника, предметы быта и 

декоративно-прикладного искусства и др. разных народов России и мира).  

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, эстетическая 

выразительность, прочность; гармония предметов и окружающей среды). Бережное отношение к 

природе как источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их профессии, традиции и творчество мастера 

в создании предметной среды (общее представление). 

Анализ задания, организация рабочего места, планирование трудового процесса. 

Рациональное размещение на рабочем месте материалов и инструментов. Отбор и анализ 

информации (из учебника и других дидактических материалов), её использование в организации 

работы. Контроль и корректировка хода работы. Работа в малых группах, осуществление 

сотрудничества, выполнение социальных ролей (руководитель и подчинённый). 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детализация и 

воплощение). Несложные коллективные, групповые и индивидуальные проекты. Результат 

проектной деятельности — изделия, услуги (например, помощь ветеранам, пенсионерам, инвалидам), 

праздники и т. п.  

Выполнение доступных работ по самообслуживанию, домашнему труду, оказание помощи 

младшим, сверстникам и взрослым. 

Чертёжная мастерская 

Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных физических, 

механических и технологических свойств материалов, используемых при выполнении практических 

работ. Многообразие материалов и их практическое применение в жизни. 

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор материалов по 

их декоративно-художественным и конструктивным свойствам, использование соответствующих 

способов обработки материалов в зависимости от назначения изделия. 

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий используемых 

инструментов), знание и соблюдение правил их рационального и безопасного использования. 

Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и назначения изделия; 

выстраивание последовательности практических действий и технологических операций; подбор 

материалов и инструментов; экономная разметка; обработка с целью получения деталей, сборка, 

отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение необходимых дополнений и изменений. 

Называние и выполнение основных технологических операций ручной обработки материалов: 

разметка (на глаз, по шаблону, лекалу, копированием; с помощью линейки, угольника, циркуля), 

обработка 

материала (отрывание, резание ножницами и канцелярским ножом, сгибание, складывание), 

сборка и соединение деталей (клеевое, ниточное, проволочное, винтовое), отделка изделия или его 
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деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и др.).Умение читать инструкционную и 

технологическую карты и изготавливать изделие с опорой на неё. 

Использование измерений и построений для решения практических задач. Виды условных 

графических изображений: рисунок, простейший чертёж, эскиз, развёртка, схема (их узнавание). 

Назначение линий чертежа (контур, линия надреза, сгиба, размерная, осевая, центровая, разрыва). 

Чтение условных графических изображений, чертежа. Разметка деталей с опорой на простейший 

чертёж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, схеме. 

Конструкторско-рукодельная мастерская 

Общее представление о мире техники (транспорт, машины и механизмы). Изделие, деталь 

изделия (общее представление). Понятие о конструкции изделия; различные виды конструкций и 

способов их сборки. Виды и способы соединения деталей. Основные требования к изделию 

(соответствие материала, конструкции и внешнего оформления назначению изделия). 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, модели, 

рисунку, простейшему чертежу и по заданным условиям (конструкторско- технологическим, 

функциональным, декоративно-художественным и др.). 
 

3 класс 

Информационная мастерская  

     Вспомним и обсудим! Знакомимся с компьютером. Компьютер - твой помощник. Проверим 

себя. 

Мастерская скульптора  

Как работает скульптор? Скульптура разных времён и народов. Статуэтки. Рельеф и его виды. 

Как придать поверхности фактуру и объём? 

Мастерская рукодельницы  

Вышивка и вышивание. Строчка петельного стежка. Пришивание пуговиц. Наши проекты. 

Подарок малышам «Волшебное дерево» История швейной машины. Секреты швейной машины. 

Футляры. Проверим себя. Наши проекты. Подвеска. 

Мастерская инженеров- конструкторов, строителей, декораторов  

Строительство и украшение дома. Объём и объёмные формы. Развёртка. Подарочные 

упаковки. Декорирование (украшение) готовых форм. Конструирование из сложных развёрток. 

Модели и конструкции. Наши проекты. Парад военной техники. Наша родная армия. Художник-

декоратор. Филигрань и квиллинг. Изонить. Художественные техники из креповой бумаги. 

Мастерская кукольника 

Может ли игрушка быть полезной. Театральные куклы-марионетки. Игрушка из носка. 

Игрушка-неваляшка. Что узнали, чему научились. 

 

4 класс 

Информационный центр  

Вспомним и обсудим! Решение и составление кроссвордов на конструкторско – 

технологическую тематику. 

Информация. Интернет. Освоение алгоритма поиска информации технологического и другого 

учебного содержания в Интернете. 

Создание текста на компьютере. Освоение клавиатуры компьютера, текстового набора, 

форматирования текста, изменение шрифтов. 

Создание презентаций. Программа PowerPoint. 

Проект «Дружный класс» 

Презентация класса. Изготовление компьютерной презентации. 

Эмблема класса. Изготовление эмблемы класса с использованием известных способов и 

художественных техник. 

Папка «Мои достижения». Изготовление папки достижений на основе ранее освоенных 

знаний и умений 
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Студия «Реклама» 

Реклама и маркетинг. Индивидуальная или групповая работа по созданию рекламы. 

Упаковка для мелочей. Изготовление упаковок для мелочей из развёрток разных форм. 

Коробочка для подарка. Изготовление коробочки для сюрпризов из развёрток разных форм. 

Коробочка для сюрприза. Изготовление коробок пирамидальной формы двумя способами. 

Студия «Декор интерьера» 

Интерьеры разных времён. Художественная техника «декупаж». Изготовление изделий в 

художественной технике «декупаж». 

Плетёные салфетки. Изготовление плетёных салфеток с помощью чертёжных инструментов. 

Цветы из креповой бумаги. 

Сувениры на проволочных кольцах. Изготовление изделий из картона с соединением деталей 

проволочными кольцами и петлями. 

Изделия из полимеров. Изготовление изделий из тонкого и толстого пенопласта. 

Новогодняя студия  

Новогодние традиции. Изготовление новогодних игрушек с объёмными слоёными деталями 

из креповой бумаги. 

Игрушки из трубочек для коктейля. 

Студия «Мода»  

История одежды и текстильных материалов. Подбор образцов ткани для коллекции. 

Исторический костюм.  

Изготовление плоскостной картонной модели костюма исторической эпохи. 

Одежда народов России.  

Изготовление плоскостной картонной модели народного или исторического костюма народов 

России. 

Аксессуары одежды.  

Отделка готовых изделий строчкой крестообразного стежка и её вариантами. 

Студия «Подарки»  

Плетёная открытка. Изготовление открытки сложной конструкции. 

День защитника отечества. Изготовление макета Царь-пушки. 

Весенние цветы. Изготовление цветков сложной конструкции. 

Студия «Игрушки»  

История игрушек. Игрушка – попрыгушка. Изготовление игрушек с раздвижным подвижным 

механизмом. 

Качающиеся игрушки. Изготовление игрушек с качающимся механизмом из сложных 

деталей. 

Подвижная игрушка «Щелкунчик».Игрушка с рычажным механизмом. 

 

2.2.2.12. Физическая культура 

Знания о физической культуре 

Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных форм занятий 

физическими упражнениями по укреплению здоровья человека. Ходьба, бег, прыжки, лазанье, 

ползание, как жизненно важные способы передвижения человека. 

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями: 

организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. 

Из истории физической культуры. История развития физической культуры и первых 

соревнований. Особенности физической культуры разных народов. Её связь с природными, 

географическими особенностями, традициями и обычаями народа. Связь физической культуры с 

трудовой и военной деятельностью. 

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое развитие и 
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развитие физических качеств. Физическая подготовка и её связь с развитием основных физических 

качеств. Характеристика основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости, гибкости и 

равновесия. 

Физическая нагрузка и её влияние на повышение частоты сердечных сокращений. 

Способы физкультурной деятельности 

Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение простейших закаливающих 

процедур, комплексов упражнений для формирования правильной осанки и развития мышц 

туловища, развития основных физических качеств; проведение оздоровительных занятий в режиме 

дня (утренняя зарядка, физкультминутки). 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической 

подготовленностью. Измерение длины и массы тела, показателей осанки и физических качеств. 

Измерение частоты сердечных сокращений во время выполнения физических упражнений. 

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных игр (на 

спортивных площадках и в спортивных залах). 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы физических упражнений для 

утренней зарядки, физкульт-минуток, занятий по профилактике и коррекции нарушений осанки. 

Комплексы упражнений на развитие физических качеств. 

Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. 

Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приёмы. Строевые действия в 

шеренге и колонне; выполнение строевых команд. 

Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты; стойка на 

лопатках; кувырки вперёд и назад; гимнастический мост. 

Акробатические комбинации. Например: 1) мост из положения лёжа на спине, опуститься в 

исходное положение, переворот в положение лёжа на животе, прыжок с опорой на руки в упор 

присев; 2) кувырок вперёд в упор присев, кувырок назад 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. 

Подвижные и спортивные игры. На материале гимнастики с основами акробатики: игровые 

задания с использованием строевых упражнений, упражнений на внимание, силу, ловкость и 

координацию. 

На материале лёгкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на координацию, 

выносливость и быстроту. 

На материале спортивных игр: 

Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мяча; подвижные 

игры на материале футбола. 
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Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в корзину; 

подвижные игры на материале баскетбола. 

Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приём и передача мяча; подвижные игры на 

материале волейбола. Подвижные игры разных народов. 

Общеразвивающие упражнения 

На материале гимнастики с основами акробатики 

Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба с включением широкого шага, глубоких 

выпадов, в приседе, со взмахом ногами; наклоны вперёд, назад, в сторону в стойках на ногах, в седах; 

выпады и полушпагаты на месте; «выкруты» с гимнастической палкой, скакалкой; высокие взмахи 

поочерёдно и попеременно правой и левой ногой, стоя у гимнастической стенки и при 

передвижениях; комплексы упражнений, включающие в себя максимальное сгибание и прогибание 

туловища (в стойках и седах); индивидуальные комплексы по развитию гибкости. 

Развитие координации: произвольное преодоление простых препятствий; передвижение с резко 

изменяющимся направлением и остановками в заданной позе; ходьба по гимнастической скамейке, 

низкому гимнастическому бревну с меняющимся темпом и длиной шага, поворотами и 

приседаниями; воспроизведение заданной игровой позы; игры на переключение внимания, на 

расслабление мышц рук, ног, туловища (в положениях стоя и лёжа, сидя); жонглирование малыми 

предметами; преодоление полос препятствий, включающее в себя висы, упоры, простые прыжки, 

перелезание через горку матов; комплексы упражнений на координацию с асимметрическими и 

последовательными движениями руками и ногами; равновесие типа «ласточка» на широкой опоре с 

фиксацией равновесия; упражнения на переключение внимания и контроля с одних звеньев тела на 

другие; упражнения на расслабление отдельных мышечных групп; передвижение шагом, бегом, 

прыжками в разных направлениях по намеченным ориентирам и по сигналу. 

Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной осанкой; 

комплексы корригирующих упражнений на контроль ощущений (в постановке головы, плеч, 

позвоночного столба), на контроль осанки в движении, положений тела и его звеньев стоя, сидя, лёжа; 

комплексы упражнений для укрепления мышечного корсета. 

Развитие силовых способностей: динамические упражнения с переменой опоры на руки и ноги, 

на локальное развитие мышц туловища с использованием веса тела и дополнительных отягощений 

(набивные мячи до 1 кг, гантели до 100 г, гимнастические палки и булавы), комплексы упражнений 

с постепенным включением в работу основных мышечных групп и увеличивающимся отягощением; 

лазанье с дополнительным отягощением на поясе (по гимнастической стенке и наклонной 

гимнастической скамейке в упоре на коленях и в упоре присев); перелезание и перепрыгивание через 

препятствия с опорой на руки; подтягивание в висе стоя и лежа; отжимание лежа с опорой на 

гимнастическую скамейку; прыжковые упражнения с предметом в руках (с продвижением вперёд 

поочерёдно на правой и левой ноге, на месте вверх и вверх с поворотами вправо и влево), прыжки 

вверх вперёд толчком одной ногой и двумя ногами о гимнастический мостик; переноска партнёра в 

парах. 

На материале лёгкой атлетики 

Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по ограниченной опоре; пробегание 

коротких отрезков из разных исходных положений; прыжки через скакалку на месте на одной ноге и 

двух ногах поочерёдно. 

Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с максимальной скоростью с 

высокого старта, из разных исходных положений; челночный бег; бег с горки в максимальном темпе; 

ускорение из разных исходных положений; броски в стенку и ловля теннисного мяча в максимальном 

темпе, из разных исходных положений, с поворотами. 

Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной интенсивности, чередующийся с 

ходьбой, с бегом в режиме большой интенсивности, с ускорениями; повторный бег с максимальной 

скоростью на дистанцию 30 м (с сохраняющимся или изменяющимся интервалом отдыха); бег на 

дистанцию до 400 м; равномерный 6 минутный бег. 

Развитие силовых способностей: повторное выполнение многоскоков; повторное преодоление 
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препятствий (15—20 см); передача набивного мяча (1 кг) в максимальном темпе, по кругу, из разных 

исходных положений; метание набивных мячей (1—2 кг) одной рукой и двумя руками из разных 

исходных положений и различными способами (сверху, сбоку, снизу, от груди); прыжки с 

продвижением вперёд (правым и левым боком), с доставанием ориентиров, расположенных на разной 

высоте; прыжки по разметкам в полуприседе и приседе; запрыгивание с последующим 

спрыгиванием. 

 

1 класс 

Физическая культура. Культура движения. Гимнастика. Регулярные занятия физической 

культурой в рамках учебной и внеурочной деятельности. Основные разделы урока. 

Исходные положения в физических упражнениях: стойки, упоры, седы, положения лёжа, сидя, 

у опоры. 

Правила поведения на уроках физической культуры. Общие принципы выполнения 

гимнастических упражнений. Гимнастический шаг. Гимнастический (мягкий) бег. Основные 

хореографические позиции. 

Место для занятий физическими упражнениями. Спортивное оборудование и инвентарь. 

Одежда для занятий физическими упражнениями. Техника безопасности при выполнении 

физических упражнений, проведении игр и спортивных эстафет. 

Распорядок дня. Личная гигиена. Основные правила личной гигиены. 

Самоконтроль. 

Права на проведение Олимпийских игр. Олимпийские игры в России. 

Физические упражнения 

Упражнения по видам разминки 

Общая разминка. Упражнения общей разминки. Влияние выполнения упражнений общей 

разминки на подготовку мышц тела к выполнению физических упражнений. Освоение техники 

выполнения упражнений общей разминки с контролем дыхания: приставные шаги вперёд на полной 

стопе (гимнастический шаг), шаги с продвижением вперёд на полупальцах и пятках («казачок»), шаги 

с продвижением вперёд на полупальцах с выпрямленными коленями и в полуприседе («жираф»), 

шаги с продвижением вперёд, сочетаемые с отведением рук назад на горизонтальном уровне 

(«конькобежец»). Освоение танцевальных позиций у опоры. 

Партерная разминка. Освоение техники выполнения упражнений для формирования и 

развития опорно-двигательного аппарата: упражнения для формирования стопы, укрепления мышц 

стопы, развития гибкости и подвижности суставов («лягушонок»); упражнения для растяжки задней 

поверхности мышц бедра и формирования выворотности стоп («крестик»); упражнения для 

укрепления мышц ног, увеличения подвижности тазобедренных, коленных и голеностопных 

суставов («велосипед»). 

Упражнения для укрепления мышц тела и развития гибкости позвоночника, упражнения для 

разогревания (скручивания) мышц спины («верёвочка»); упражнения для укрепления мышц спины и 

увеличения их эластичности («рыбка»); упражнения для развития гибкости позвоночника и 

плечевого пояса («мост») из положения лёжа. 

Подводящие упражнения 

Группировка, кувырок в сторону; освоение подводящих упражнений к выполнению 

продольных и поперечных шпагатов («ящерка»). 

Упражнения для развития моторики и координации с гимнастическим предметом 

Удержание скакалки. Вращение кистью руки скакалки, сложенной вчетверо,  — перед собой, 

сложенной вдвое  — поочерёдно в лицевой, боковой плоскостях. Подскоки через скакалку вперёд, 

назад. Прыжки через скакалку вперёд, назад. Игровые задания со скакалкой. 

Удержание гимнастического мяча. Баланс мяча на ладони, передача мяча из руки в руку. 

Одиночный отбив мяча от пола. Переброска мяча с ладони на тыльную сторону руки и обратно. 

Перекат мяча по полу, по рукам. Бросок и ловля мяча. Игровые задания с мячом. 

Упражнения для развития координации и развития жизненно важных навыков и умений 
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Равновесие («эшапе») — колено вперёд попеременно каждой ногой. Равновесие («арабеск») 

попеременно каждой ногой. Повороты в обе стороны на 45°. Прыжки толчком с двух ног вперёд, 

назад, с поворотом на 45° и 90° в обе стороны. 

Освоение танцевальных шагов: «полечка», «ковырялочка», «верёвочка». 

Бег, сочетаемый с круговыми движениями руками («стрекоза»). 

Игры и игровые задания, спортивные эстафеты 

Музыкально-сценические игры: «Веселю свою игрушку», «Маленькие мышки прячутся от 

кошки», «Музыкальный паровозик», «Бабочка», «Танцуем вместе», «Весёлый круг», «Танцуем 

сказку». Игровые задания. Спортивные эстафеты с мячом, со скакалкой. 

Организующие команды и приёмы 

Освоение универсальных умений при выполнении организующих команд: «Стройся», 

«Смирно», «На первый, второй рассчитайсь», «Вольно», «Шагом марш», «На месте стой, раз, два», 

«Равняйсь», «В  две шеренги становись». 

 

2 класс 

Знания о физической культуре 

Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных форм занятий 

физическими упражнениями по укреплению здоровья человека. Ходьба, бег, прыжки, лазанье, 

ползание, ходьба на лыжах, плавание как жизненно важные способы передвижения человека. 

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями: 

организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. 

Из истории физической культуры. История развития физической культуры и первых 

соревнований. Связь физической культуры с трудовой и военной деятельностью. 

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое развитие и 

развитие физических качеств. Физическая подготовка и ее связь с развитием основных физических 

качеств. Характеристика основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости, гибкости и 

равновесия. 

Физическая нагрузка и ее влияние на повышение частоты сердечных сокращений. 

Способы физкультурной деятельности 

Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение простейших закаливающих 

процедур, комплексов упражнений для формирования правильной осанки и развития мышц 

туловища, развития основных физических качеств; проведение оздоровительных занятий в режиме 

дня (утренняя зарядка, физкультминутки). 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической подготовленностью. 

Измерение длины и массы тела, показателей осанки и физических качеств. Измерение частоты 

сердечных сокращений во время выполнения физических упражнений. 

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных игр (на 

спортивных площадках и 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 вперед и назад; гимнастический мост. 
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Акробатические комбинации. Например: 1) мост из положения лежа на спине, опуститься в 

исходное положение, переворот в положение лежа на животе, прыжок с опорой на руки в упор 

присев; 2) кувырок вперед 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 вперед. 

Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи. 

Гимнастическая комбинация. Например, из виса стоя присев толчком двумя ногами перемах, 

согнув ноги, в вис сзади согнувшись, опускание назад в вис стоя и обратное движение, через вис 

сзади согнувшись со сходом вперед ноги. 

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. 

Легкая атлетика. 

Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и с ускорением, с 

изменяющимся направлением движения, из разных исходных положений; челночный бег; высокий 

старт с последующим ускорением. 

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в длину и 

высоту; спрыгивание и запрыгивание; 

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами. 

Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 

3 класс 

 

Знания о физической культуре 

 Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных занятий физическими 

упражнениями. Ходьба, бег, прыжки, лазанье, ползание, ходьба на лыжах, плавание как жизненно 

важные способы передвижения человека. Правила предупреждения травматизма во время занятий 

физическими упражнениями: организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. 

Из истории физической культуры. История развития физической культуры и первых 

соревнований. Особенности физической культуры разных народов. Связь физической культуры с 

трудовой и военной деятельностью, с традициями и обычаями народа. 

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, выносливости, гибкости, 

координации. 

Физическая нагрузка и её влияние на повышение частоты сердечных сокращений.    

Способы физкультурной деятельности 

 Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение простейших закаливающих 

процедур, комплексов упражнений для формирования правильной осанки и развития мышц 

туловища, развития основных физических качеств; проведение оздоровительных занятий в режиме 

дня (утренняя зарядка, физкультминутки). 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической подготовленностью. 

Измерение длины и массы тела, показателей осанки и развития физических качеств. Измерение 

частоты сердечных сокращений во время выполнения физических упражнений. 

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных игр (на 

спортивных площадках и в спортивных залах). 

 Физическое совершенствование 

 Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы физических упражнений для 

утренней зарядки, физкультминуток, занятий по профилактике и коррекции нарушений осанки. 
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Спортивно-оздоровительная деятельность. Гимнастика с основами акробатики. 

Организующие команды и приёмы. Строевые действия в шеренге и колонне; выполнение строевых 

команд. 

Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты; стойка на 

лопатках; кувырки вперёд и назад; гимнастический мост. 

Акробатические комбинации. Например: 1) мост из положения лёжа на спине, опуститься в 

исходное положение, переворот в положение лёжа на животе, прыжок с опорой на руки в упор 

присев; 2) кувырок вперёд в упор присев, кувырок назад в упор присев, из упора присев кувырок 

назад до упора на коленях с опорой на руки, прыжком переход в упор присев, кувырок вперёд. 

Упражнения на низкой гимнастической перекладине, висы, перемахи. 

Гимнастическая комбинация. Например, из виса стоя присев толчком двумя ногами перемах, 

согнув ноги, в вис сзади согнувшись, опускание назад в вис стоя и обратное движение через вис сзади 

согнувшись со сходом ноги вперёд. 

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, пере-

ползания, 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 на двух ногах на месте и с продвижением; в длину 

и высоту; спрыгивание и за-прыгивание. 

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами. 

Метание: малого мяча в неподвижную мишень и на дальность. 

Лыжные гонки. Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъёмы; торможение. 

Плавание. Подводящие упражнения: вхождение в воду; передвижение по дну бассейна; 

упражнения на всплывание; лежание и скольжение; упражнения на согласование работы рук и ног. 

Проплывание учебных дистанций произвольным способом. 

Подвижные игры. На материале гимнастики с основами акробатики: игровые задания с 

использованием строевых упражнений, упражнений на внимание, силу, ловкость и координацию 

движений. 

На материале лёгкой атлетики: игры, включающие прыжки, бег, метания и броски; 

упражнения на координацию движений, выносливость и быстроту. 

На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах; игры, включающие 

упражнения на выносливость и координацию движений. 

Спортивные игры. Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; 

ведение мяча; подвижные игры на материале футбола. 

Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в корзину; 

подвижные игры на материале баскетбола. 

Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приём и передача мяча; подвижные игры на 

материале волейбола. 

Подвижные игры разных народов. 

 

4 класс 

Физическая подготовка. 

Гимнастика с основами акробатики. 

Организующие команды и приемы: построение в шеренгу и колонну; выполнение основной 

стойки по команде «Смирно!»; выполнение команд «Вольно!», «Равняйсь!», « Шагом марш!», « На 

месте стой!»; размыкание в шеренге и колонне на месте; построение в круг колонной и шеренгой; 

повороты на месте налево и направо по командам «Налево!» и «Направо!»; размыкание и смыкание 

приставными шагами в шеренге; повороты кругом с разделением по команде «Кру-гом! Раз-два!»; 
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перестроение по двое в шеренге и колонне; передвижение в колонне с разной дистанцией и темпом, 

по «диагонали» и «противоходом». 

Акробатические упражнения: упоры (присев, лежа, согнувшись, лежа сзади); седы (на пятках, 

углом) группировка из положения лежа и раскачивание в плотной группировке (с помощью); 

перекаты  назад из седа в группировке и обратно (с помощью); перекаты из упора присев назад и 

боком; кувырок назад до упора на коленях и до упора присев; мост из положения лежа на спине; 

акробатические комбинации; прыжки со скакалкой  с изменяющимся темпом ее вращения. 

Гимнастические упражнения прикладного характера: передвижение по гимнастической 

стенке вверх и вниз, горизонтально лицом и спиной к опоре; ползанье и переползание по-пластунски; 

преодоление полосы препятствий с элементами лазанья, перелезания поочередно перемахом правой 

и левой ногой, переползания; хождение по наклонной гимнастической скамейке; лазанье по канату 

(3м) в два приема; передвижения и повороты на гимнастическом бревне. 

Легкая атлетика. 

Бег: с высоким подниманием бедра, прыжками и ускорением, с изменяющимся направлением 

движения (змейкой, по кругу, спиной вперед), из разных исходных положений и с разным 

положением рук. 

Прыжки: на месте (на одной ноге, с поворотами вправо и влево), с продвижением вперед и 

назад, левым и правым боком, в длину и высоту с места; запрыгивание на горку из матов и 

спрыгивание с нее; в длину и высоту с прямого разбега, согнув ноги. 

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность двумя руками из-за головы, от груди. 

Метание: малого мяча правой и левой рукой из-за головы, стоя на месте, в вертикальную цель, 

в стену. 

Низкий старт. 

Стартовое ускорение. 

Финиширование. 

Подвижные игры. 

Ловля мяча  и броски мяча на месте и в движении, передача мяча (снизу, от груди); прием мяча 

снизу двумя руками; передача мяча сверху двумя руками вперед вверх. Общеразвивающие 

физические упражнения по базовым видам и внутри  разделов. 
 

 

2.2.2.13. Учебный курс «Математика и логика» 

Числа. Арифметические действия. Величины 
Названия и последовательность чисел от 1 до 20. Подсчёт числа точек на верхних гранях 

выпавших кубиков. 
Числа от 1 до 100. Решение и составление ребусов, содержащих числа. 
Сложение и вычитание чисел в пределах 100. 
Таблица умножения однозначных чисел и соответствующие случаи деления. 
Числовые головоломки: соединение чисел знаками действия так, чтобы в ответе получилось 

заданное число и др. Поиск нескольких решений. 
Восстановление примеров: поиск цифры, которая скрыта. Последовательное выполнение 

арифметических действий: отгадывание задуманных чисел. 
Заполнение числовых кроссвордов (судоку, какуро и др.) 
Числа от 1 до 1000. Сложение и вычитание чисел в пределах 1000. 
Числа-великаны (миллион и др.) 
Числовой палиндром: число, которое читается одинаково слева направо и справа налево. 
Поиск и чтение слов, связанных с математикой. 
Занимательные задания с римскими цифрами. 
Время. Единицы времени. Масса. Единицы массы. Литр. 
Форма организации занятий. 
Математические игры. 
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«Веселый счёт» – игра-соревнование; игры с игральными кубиками. Игры «Чья сумма 

больше?», «Лучший лодочник», «Русское лото», «Математическое домино», «Не собьюсь!», 

«Задумай число», «Отгадай задуманное число», «Отгадай число и месяц рождения». 
Игры «Волшебная палочка», «Лучший счётчик», «Не подведи друга», «День и ночь», 

«Счастливый случай», «Сбор плодов», «Гонки с зонтиками», «Магазин», «Какой ряд дружнее?» 
Игры с мячом: «Наоборот», «Не урони мяч». 
Игры с набором «Карточки-считалочки» (сорбонки) – двусторонние карточки: на одной 

стороне – задание, на другой – ответ. 
Математические пирамиды: «Сложение в пределах 10; 20; 100», «Вычитание в пределах 10; 

20; 100», «Умножение», «Деление». 
Работа с палитрой – основой с цветными фишками и комплектом заданий к палитре по темам: 

«Сложение и вычитание до 100» и др. 
Игры «Крестики-нолики», «Крестики-нолики на бесконечной доске», Морской бой» и др., 

конструкторы «Часы», «Весы» из электронного учебного пособия «Математика и конструирование». 
Мир занимательных задач. 
Задачи, допускающие несколько способов решения. Задачи с недостаточными, 

некорректными данными, с избыточным составом условия. 
Последовательность «шагов» (алгоритм) решения задачи. 
Задачи, имеющие несколько решений. Обратные задачи и задания. 
Ориентировка в тексте задачи, выделение условия и вопроса, данных и искомых чисел 

(величин). 
Выбор необходимой информации, содержащейся в тексте задачи, на рисунке или в таблице, 

для ответа на заданные вопросы. 
Старинные задачи. Логические задачи. Задачи на переливание. Составление аналогичных 

задач и заданий. 
Нестандартные задачи. Использование знаково-символических средств для моделирования 

ситуаций, описанных в задачах. 
Задачи, решаемые способом перебора. «Открытые» задачи и задания. 
Задачи и задания по проверке готовых решений, в том числе и неверных. Анализ и оценка 

готовых решений задачи, выбор верных решений. 
Задачи на доказательство, например, найти цифровое значение букв в условной записи: СМЕХ 

+ ГРОМ = ГРЕМИ и др. Обоснование выполняемых и выполненных действий. 
Решение олимпиадных задач международного конкурса «Кенгуру». 
Воспроизведение способа решения задачи. Выбор наиболее эффективных способов решения. 
Геометрическая мозаика. 
Пространственные представления. Понятия «влево», «вправо», «вверх», «вниз». Маршрут 

передвижения. Точка начала движения; число, стрелка 1→ 1↓, указывающие направление движения. 

Проведение линии по заданному маршруту (алгоритму): путешествие точки (на листе в клетку). 

Построение собственного маршрута (рисунка) и его описание. 
Геометрические узоры. Закономерности в узорах. Симметрия. Фигуры, имеющие одну и 

несколько осей симметрии. 
Расположение деталей фигуры в исходной конструкции (треугольники, таны, уголки, спички). 

Части фигуры. Место заданной фигуры в конструкции. Расположение деталей. Выбор деталей в 

соответствии с заданным контуром конструкции. Поиск нескольких возможных вариантов решения. 

Составление и зарисовка фигур по собственному замыслу. 
Разрезание и составление фигур. Деление заданной фигуры на равные по площади части. 

Поиск заданных фигур в фигурах сложной конфигурации. Решение задач, формирующих 

геометрическую наблюдательность. 
Распознавание (нахождение) окружности на орнаменте. Составление (вычерчивание) 

орнамента с использованием циркуля (по образцу, по собственному замыслу). 
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Объёмные фигуры: цилиндр, конус, пирамида, шар, куб. Моделирование из проволоки. 

Создание объёмных фигур из разверток: цилиндр, призма шестиугольная, призма треугольная, куб, 

конус, четырёхугольная пирамида, октаэдр, параллелепипед, усеченный конус, усеченная пирамида, 

пятиугольная пирамида, икосаэдр. (По выбору учащихся.) 
Работа с конструкторами. 
Моделирование фигур из одинаковых треугольников, уголков. 
Танграм: древняя китайская головоломка. «Сложи квадрат». «Спичечный» конструктор. 

ЛЕГО-конструкторы. Набор «Геометрические тела». Конструкторы «Танграм», «Спички», 

«Полимино», «Кубики», «Паркеты и мозаики», «Монтажник», «Строитель» и др. из электронного 

учебного пособия. «Математика и конструирование». 

 

2.2.2.14.Учебный курс по физической культуре «Подвижные игры» 

Программа учебного курса «Подвижные игры» может рассматриваться как одна из ступеней  к 

формированию здорового образа жизни и неотъемлемой частью всего воспитательно-

образовательного процесса в школе. Данная программа направлена на формирование, сохранение и 

укрепления здоровья младших школьников.  

Подвижная игра - осмысленная деятельность, направленная на достижение конкретных 

двигательных задач в быстроменяющихся условиях. Подвижная игра — одно из важных средств 

всестороннего воспитания детей. Характерная ее особенность — комплексность воздействия на 

организм и на все стороны личности ребенка: в игре одновременно осуществляется физическое, 

умственное, нравственное, эстетическое и трудовое воспитание.  

Программа  включает четыре основных раздела:  

  .                    Раздел 1 Современные подвижные игры  

Тема 1    Здоровый образ жизни  

Тема 2    Здоровье в порядке- спасибо зарядке!  

Тема 3    Личная гигиена  

Тема 4    Профилактика травматизма  

Тема 5     Нарушение осанки  

Тема 6     Современные подвижные игры  

                             Раздел 2  Старинные подвижные игры  

Тема 1    Здоровый образ жизни  

Тема 2    Здоровье в порядке- спасибо зарядке!  

Тема 3    Личная гигиена  

Тема 4    Профилактика травматизма   

Тема 5     Нарушение осанки   

Тема 6     Старинные подвижные игры. Культура и этикет   

                                Раздел 3  Русские народные игры и забавы  

Тема 1    Здоровый образ жизни   

Тема 2    Здоровье в порядке- спасибо зарядке!  

Тема 3    Личная гигиена  

Тема 4    Профилактика травматизма  

Тема 5     Нарушение осанки  

Тема 6     Русские народные игры и забавы  

                             Раздел 4  Русские игровые традиции  

Тема 1    Здоровый образ жизни  

Тема 2    Здоровье в порядке - спасибо зарядке!  

Тема 3    Личная гигиена  

Тема 4    Профилактика травматизма  

Тема 5     Нарушение осанки  

Тема 6    Русские игровые традиции   
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Программы курсов внеурочной деятельности 

 

 

«Скорочтение» 

Рабочая программа к курсу «Скорочтение» составлена в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, на 

основе авторской «Программы по скорочтению для детей в возрасте от 5 до 12 лет» педагога 

дополнительного образования высшей категории Ситдиковой Раисы Николаевны, автора книги 

«Хорошо читаем, думаем, запоминаем» Экгардта Р.Н. 

Программа внеурочной деятельности общеинтеллектуального направления разработана в 

соответствии с ФГОС НОО. 

Программа позволяет показать учащимся, как увлекателен, разнообразен, неисчерпаем мир 

книг. это имеет большое значение для формирования познавательных мотивов как основы учебной 

деятельности, для формирование читательской компетентности учащихся, которая составляет основу 

умения учиться. 

Программа данного курса представляет систему интеллектуально-развивающих занятий для 

учащихся начальных классов и рассчитана на четыре года обучения. Курс рассчитан на 2 часа в 

неделю: 66 ч в 1 классе, по 68 ч во 2-4 классах. Всего 270 часов. Программа курса «Скорочтение» 

реализована в рамках «Внеучебной деятельности» в соответствии с   образовательным планом. 

Значение смыслового чтения для успешного освоения учебного материала учащимися состоит 

в том, что сформированный навык смыслового чтения является фундаментом всех УУД и 

предметных действий. Через смысловое чтение формируются все УУД: поиск, понимание, 

преобразование, интерпретация, оценка. 

Актуальность программы выбора определена следующими факторами: на основе 

диагностических фактов у учащихся низкая скорость чтения, они допускают при чтении ошибки: 

пропускают, заменяют, переставляют буквы, слоги, искажают окончания, не дочитывают их, 

искажают звуковой состав слов и испытывают трудности при слогослиянии, то в большинстве 

случаев все затрудняют детям понимание прочитанного и обуславливается тем, что положение с 

чтением учащихся в нашей стране крайне тревожное. Об этом говорят результаты исследования. По 

оценке читательской грамотности, российские учащиеся заняли лишь 43 место. Они показали 

слабость в умении выразить свое мнение по поводу прочитанного, включить сообщение текста в 

контекст собственного опыта, критически отнестись к авторскому сообщению, т.е. смысловое чтение 

находится на очень низком уровне.  Поэтому существует необходимость создать такие условия, 

чтобы учащийся хотел читать, читал много, чтобы сформировалась и развивалась его читательская 

компетентность и в итоге он стал " человеком читающим", личностью, владеющей культурой чтения. 

Успехи в обучении чтению во многом определяют качество подготовки ребёнка по другим школьным 

предметам. От скорости чтения зависит также процесс развития. В процессе чтения 

совершенствуется оперативная память и устойчивость внимания. От этих двух показателей, в свою 

очередь, зависит умственная работоспособность. Навык чтения должен быть сформирован в 

начальной школе. Необходимо стремиться, чтобы в конце начального обучения ребёнок имел 

скорость чтения не ниже 120 слов в минуту. Но при этом читал осознанно, правильно, выразительно. 

Новизна представленной программы заключается в том, что ученики имеют возможность в 

полной мере получить знания не только по осмысленному чтению, но и улучшить зрительную и 

слуховую память, а также улучшить свою речь. Более того, объяснит сам механизм чтения и восприя-

тия прочитанного, подскажет, как стать по-настоящему грамотным читателем и успешнее плыть в 

море современной печатной продукции.  

Программа создает возможность для воспитания грамотного читателя, развивается память, 

внимание, воображение и, что особенно важно, воспитывается человек, познающий литературу своей 

страны, готовый к восприятию литературы народов других стран, овладевающий читательскими 

умениями. 
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 Программа реализуется в форме кружка, включена в план внеурочной деятельности. 

Рассчитана на учащихся 1-х классов. Занятия проводятся 1 раз в неделю.  Данная программа 

адаптирована для класса с разно-уровневым развитием учащихся. Есть возможность привлечения 

родителей в учебный процесс. 

Проблема обучения чтению является одной из актуальных в современном обществе. 

Центральной задачей для всех учащихся является научиться эффективно находить знания, 

критически мыслить, умение воспринимать новую информацию и критически её исследовать.  

Цель программы: формирование читательской компетентности и читательской 

самостоятельности школьника.  

Для успешности проведения занятий используются СОТ (современные образовательные 

технологии): работа в паре, группе, дифференцированный подход, ИКТ, приёмы критического 

мышления.  Обучение на основе «учебных ситуаций» Обучение на основе «учебных ситуаций» 

Уровневая дифференциация. 

Задачи программы

совершенствование навыка чтения учащихся 

развитие их устойчивого и осознанного интереса к чтению художественной литературы; 

формирование личности, его нравственного сознания через осмысление, эмоциональное 

принятие и осмысление учениками- читателями нравственных ценностей, содержащихся в 

художественных произведениях.  

развитие коммуникативных умений, способности к творческой деятельности. 

развитие умения работать с разными источниками информации (словарями, справочниками, в 

том числе и на электронных носителях). 

освоение приёмов и техник скорочтения. 

развитие памяти и внимания. 

улучшение понимания прочитанной информации. 

развитие навыков логического мышления. 

развитие умения работать с текстом (анализ структуры текста). 

развитие речи. 

Предполагаемый результат: 

- увеличение скорости чтения; 

- освоение техник запоминания материала, улучшение качества запоминания; 

- активизация высших психических функций; 

- расширение поля зрения; 

- освоение алгоритма рационального чтения. 

Программа включает три основных направления: 

- Обучение детей скоростному и осознанному чтению. 

- Развитие зрительной и слуховой памяти. 

- Улучшение разговорной речи. 

Для достижения цели используются: 

- обеспечение условий реализации индивидуальных возможностей каждого ученика в 

различных видах деятельности. 

- создание ситуации успеха для каждого ученика, реализацию интеллектуального и 

творческого потенциала обучающихся. 

Принципы обучения: 

- принцип сознательности, творческой активности, самостоятельности ребёнка при 

руководящей роли педагога; 

- принцип наглядности, единства конкретного и абстрактного, рационального и 

эмоционального, репродуктивного и продуктивного обучения скорочтению, улучшению зрительной 

и слуховой памяти, как выражение комплексного подхода; 
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- принцип связи обучения с жизнью; 

- постоянный поиск новых форм работы и совершенствования технологии. 

 

Методы обучения: 

- Словесные: рассказ, объяснение, тренировки, чтение, поощрение. 

- Наглядные: демонстрация. 

- Практические: упражнения, выполнение графических записей. 

- Аналитические: наблюдение, сравнение, анкетирование, самоанализ, опрос. 

 

Средства обучения: 

- наглядный материал: таблицы, схемы, образцы; 

- методическая литература: книги, журналы; 

- оборудование: книги, карандаши, ручки, рабочие тетради;  

- материалы: тексты для чтения, корректурные пробы, таблицы, рисунки для запоминания, 

набор для слуховой памяти.  

В результате работы по программе обучающиеся научатся: 

- логически рассуждать, пользуясь приемами анализа, сравнения, обобщения, классификации, 

систематизации;  

- обоснованно делать выводы, доказывать.                

- максимально возмещать затраты времени и усилий, вложенные в чтение; 

- применять новые знания и умения для организации внимания и памяти для дальнейшей 

успешной учёбы, активизации познавательной деятельности. 

Основной показатель качества освоения программы - личностный рост обучающегося, его 

самореализация и определение своего места в детском коллективе. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

- сокращать время выполнения домашней работы минимум в 2 раза; 

- увеличивать скорость чтения в 2 и более раз; 

- увеличивать скорость и качество запоминания текстов; 

- научатся легко запоминать стихи за 10-15 минут; 

- научатся быстро запоминать даты, правила, определения, словарные слова; 

 - научатся мыслить быстрее. 

Приемы и методы. 

Артикуляционная гимнастика; чтение слогов, текста; упражнения на слуховую память; 

упражнения, развивающие боковое зрение и отрабатывающие прямой взгляд; упражнения на 

концентрацию внимания; упражнения на логическое мышление; корректурная проба. 

Результаты обучения: 

Личностные 

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения;  

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

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе;  

 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям. 

Метапредметные 

 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эффективные 

способы достижения результата; 
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 формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;  

 освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  

 использование знаково-символических средств  представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач; 

 овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с 

задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах;  

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных 

связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

 развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с 

информацией; 

 

Планируемые результаты освоения курса 

В результате работы по программе обучающиеся должны уметь: 

- логически рассуждать, пользуясь приемами анализа, сравнения, обобщения, классификации, 

систематизации; 

- обоснованно делать выводы, доказывать. 

 - максимально возмещать затраты времени и усилий, вложенные в чтение; 

- применять новые знания и умения для организации внимания и памяти для дальнейшей 

успешной учёбы, активизации познавательной деятельности; 

- увеличение скорости чтения в 2-3 раза вслух и в 2-3 раза про себя по сравнению с 

первоначальными результатами. 

Основной показатель качества освоения программы - личностный рост обучающегося, его 

самореализация и определение своего места в детском коллективе. 

Обучающиеся научатся: 

- сокращать время выполнения домашней работы минимум в 2 раза; 

- увеличивать скорость чтения в 2 и более раз; 

- увеличивать скорость и качество запоминания текстов; 

- научатся легко запоминать стихи за 10-15 минут; 

- научатся быстро запоминать даты, правила, определения, словарные слова; 

- научатся мыслить быстрее. 

Содержание программы 

Главной задачей занятий по скорочтению является обучение детей осмысленному чтению, 

улучшению зрительной и слуховой памяти и логическому мышлению. На занятиях дети читают слоги 

различной сложности, затем переходят к словам разной сложности, а затем к отработке текстов 

различной сложности. Для развития памяти используются рисунки и слова, с каждым занятием 

количество слов и рисунков увеличивается, доходя до 100 слов и 100 рисунков. 

Совершенствованию навыков чтения способствует и домашняя тренировочная работа. Здесь 

важная роль отводится родителям. На занятиях и консультациях родители знакомятся с различными 

приемами и упражнениями по формированию навыка чтения, чтобы помощь была эффективнее. 

Структура занятия. 

Занятия проводятся 2 раза в неделю. Продолжительность занятий 35-45 минут. Каждое 

занятие включает в себя упражнения разной направленности: 

1. Упражнение на развитие подвижности речевого аппарата. 

2. Работа со скороговорками. 

3. Работа со слоговыми таблицами. 

4. Чтение «марсианских» стихов. 

5. Работа с «Таблицами Шульте». 

6. Работа с текстом на время. 
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7. Упражнения на развитие угла зрения.  

8. Упражнение на развитие зрительной памяти. 

9. Упражнение «Корректурная проба». 

10. Упражнение на развитие слуховой памяти 

Упражнение на развитие подвижности речевого аппарата. 

Чтение на выдохе 15 согласных букв одного ряда (звуками). 

Работа со скороговорками.  

«Я учусь говорить быстро» - во время проговаривания всех скороговорок звуки должны 

произноситься чётко, ясно, не торопясь. Соединять скороговорку с различными движениями пальцев: 

играем пальцами «на пианино»; загибанием пальцев правой и левой руки; с щелчками пальцев левой 

и правой руки. 

Скороговорки необходимы для отработки чистоты произнесения звуков, для отработки 

дыхания, чувства ритма и для создания радостного настроения. 

Виды упражнений со слоговыми таблицами: 

 - «Я читаю слоги» - чтение слогов, слов - строчками и столбцами. Упражнение выполняется 

на время: 1 раз ребёнок читает 1 минуту – делается отметка, затем читает этот же отрывок – 45 секунд 

со звуковыми сигналами через каждые 15 секунд (хлопки). Упражнение называется «Чтение на 3 

хлопка». Читающий должен успеть прочитать этот же объём.  

- Быстрое нахождение ребенком слога, который прочитал учитель. 

- «Подскажи конец словечка». Учитель произносит слово, не договаривая последний слог. 

 «Марсианские» стихотворения. 

Эффективный вид работы при обучении чтению. Внимание детей сосредоточено лишь на 

технической стороне процесса чтения, они не смогут запомнить набор слогов, поэтому их 

прочитывание может стать многократным. Отрабатывается и подвижность артикуляционного 

аппарата. 

Можно предложить дополнительный вид работы, придумать, о чём же говорят нам 

«марсиане» в этом стихотворении. Если о радостном, то и прочитать следует радостно.  Если о 

грустном, то прочитать следует грустно. 

Работа с текстом на время. 

При работе с текстами используется прием «Многократное чтение». За одинаковый 

промежуток времени (1, 2 минуты, полминуты в зависимости от объема текста) читать несколько раз, 

начиная каждый раз сначала. Количество прочитанных слов с каждым разом увеличивается. Это 

видит сам ученик, у которого поддерживается желание дальнейшего чтения. 

Упражнения на развитие угла зрения.  

Малый угол зрения – одна из причин медленного чтения. Расширяя угол зрения, 

увеличивается скорость чтения. Для этой цели рекомендуется использовать «Таблицы Шульте». 

Представляют собой таблицу чисел от 1 до 25, где числа расположены в произвольном порядке, 

нужно найти числа от 1 до 25 по порядку за 1 минуту. 

Варианты заданий:  

- Назови и покажи все числа в порядке возрастания.  

- Назови и покажи все числа в порядке убывания.  

- Покажи все четные числа.  

Упражнения на развитие зрительной памяти. 

Важнейшей целью упражнений является формирование умения создавать мысленную 

картинку, зрительный образ. Это умение является одним из эффективных способов запоминания, 

который применяется для сохранения в памяти не только конкретного материала, но и абстрактного. 

Тренировать его легче на наглядном материале.  

Упражнение «Корректурная проба». 

На бланке с буквами отчеркните первый ряд букв. Ваша задача заключается в том, чтобы, 

просматривая ряды букв слева направо, вычеркивать такие же буквы, как и первые. Работать надо 

быстро и точно. Время работы — 5 минут. 
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Используются для развития зрительных представлений, памяти, способности к 

воспроизведению определенной программы действий, мелкой моторики и внимания. 

Упражнение на развитие слуховой памяти 

Читается 10 слов, которые дети должны постараться запомнить. Для запоминания 

составляется рассказ. 

Тематическое планирование 

1 класс (33 часа, 1 час в неделю)  

№ Тема 

1.  Вводное занятие. Престижность чтения и преимущества скорочтения. 

Пять врагов быстрого чтения. 

2.  Учебные книги первоклассника. Правила работы с книгой.Работа со 

скороговорками. Чтение слогов. 

3.  Гимнастика для глаз. Слово в общении. Скороговорки. Алфавит-

поиск. Таблицы Шульте 3х3. Рисование двумя руками 
4.  Гимнастика для глаз. Слово в общении. Скороговорки. Алфавит-

поиск. Таблицы Шульте 3х3. Рисование двумя руками 
5.  Упражнение на развитие подвижности речевого аппарата. Таблицы 

Шульте 4х4. Упражнение «Алфавит». Чтение с указкой. Лабиринты 1 уровня 
6.  Упражнение на развитие подвижности речевого аппарата. Таблицы 

Шульте 4х4. Упражнение «Алфавит». Чтение с указкой. Лабиринты 1 уровня 
7.  Гимнастика для глаз. Чтение слогов по таблице. Общение без слов. 

Мимика и жесты. Чтение с указкой. Лабиринты 2 уровня. 
8.  Гимнастика для глаз. Чтение слогов по таблице. Общение без слов. 

Мимика и жесты. Чтение с указкой. Лабиринты 2 уровня. 
9.  Работа со слогами. Озорные красавицы буквы. Игры-загадки. 

10.  Работа со слогами. Озорные красавицы буквы. Игры-загадки. 

11.  Удивительные невидимки звуки. Игра «Подскажи словечко». Чтение 

с указкой, пересказ. Лабиринты 3 уровня. 
12.  Удивительные невидимки звуки. Игра «Подскажи словечко». Чтение 

с указкой, пересказ. Лабиринты 3 уровня. 
13.  Чтение «марсианского» стихотворения. Весёлые странички. 

Лабиринты 3 уровня. Клиновидные таблицы. 
14.  Работа с «Таблицами Шульте». Поиск цифр и букв. 

Подготовительный этап. 
15.  Работа с «Таблицами Шульте». Поиск цифр и букв. 

Подготовительный этап. 
16.  Гимнастика для глаз. Работа с текстом на время. Практическое 

задание. 
17.  Гимнастика для глаз. Работа с текстом на время. Практическое 

задание. 
18.  Игры со словами. Практическое задание. Игра «Кто больше» 

19.  Игры со словами. Практическое задание. Игра «Кто больше» 
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20.  Упражнение на развитие   слуховой памяти. Составление рассказа на 

запоминание. 

21.  Упражнение на развитие   слуховой памяти. Составление рассказа на 

запоминание. 

22.  

 
Упражнение вставь буквы. Весёлые буквы гласные. Игры «Деда 

Буквоеда». 

23.  Интересные согласные Н, Р, М, Й, Л. Составление рассказа на 

запоминание. Работа со скороговорками. 

24.  Составление рассказа на запоминание. Игры с буквами. Акросхемы. 

25.  Составление рассказа на запоминание. Игры с буквами. Акросхемы 

26.  Работа с «Таблицами Шульте». Тренировка горизонтального 

движения глаз. 

27.  Работа с «Таблицами Шульте». Тренировка горизонтального 

движения глаз. 

28.  Упражнение «Корректурная проба». Разноцветные числа. Рисование 

двумя руками. 
29.  Упражнение «Корректурная проба». Разноцветные числа. Рисование 

двумя руками. 
30.  Игры с буквами и словами. Игра « Первый звук потерялся» 

31.  Занимательные кроссворды. Ребусы. 

32.  Занимательные кроссворды. Ребусы. 

33.  Работа с двухминутным текстом. Итоговое занятие. 

 

 

 

 

Список литературы 

 

1. Рабочая тетрадь по скорочтению компании «ГЕОМЕТРИКА». 

2. Дополнительные материалы по чтению компании «ГЕОМЕТРИКА». 

3. Крылова О.Н. «Чтение. Работа с текстом» Изд. «Экзамен», 2011г. 

4. Ситдикова Р.Н. «Опережающее развитие ребёнка» Дополнительные задания. Изд. «Рекпол» г. 

Челябинск, 2011г. 

5. Узорова О., Нефёдова Е. «Быстрое обучение чтению» Изд. «Астрель», 2002г. 

6. Эдыгей В.Б. «Чтение с увлечением». 

7. Экгардт Р.Н. «Книга для обучения детей быстрому чтению», г. Челябинск, 2011г. 

8. Методика скорочтения М.И. Ильина. 



200 
 

 

9. «Ступеньки творчество или развивающие игры» Б.П.Никитин 1989 г. 

10. Таблицы Шульте. 

11. Узорова О.Тренажёр «Слоги». 

Интернет ресурсы 

Компьютерные эксперименты на расширение (измерение) угла зрения 

12. Угол зрения и чтение. 

13. Упражнение на расширение угла зрения - вращающиеся цифры. 

14. Упражнение на расширение угла зрения. 

15. Таблицы Шульте. 

16. Угол зрения и предустановка. 

Компьютерные эксперименты на восприятие текста 

17. Вращающиеся буквы. 

18. Разорви текст на полоски и попробуй прочитать. 

19. Перемешанные буквы. 

20. Тренинг на освоение навыка скорочтения - найди слово в тексте. 

21. Попробуйте читать без некоторых букв. 

22. Чтение короткими порциями (моргающий текст). 

23. Деконцентрация и чтение. 

Чтение и ритм 

24. Чтение под метроном. 
 

Другие компьютерные тренинги на освоение навыка скорочтения: 

25. Специальные компьтерные программы компании «ГЕОМЕТРИКА». 

26. Чтение пристрелкой. 

27. Чтение без коротких слов. 

28. Восприятие текста. Прочитай текст за одно мгновение. 

29. Восприятие текста. Прочитай текст, если в нем не хватает букв. 

30. Таблицы Шульте (вариация - изменение одного числа). 

31. Таблицы Шульте (цифры расположены по горизонтали). 

 

 

«Логик лайт» 

 

     Рабочая программа внеурочной деятельности к курсу «Логика» составлена в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, на основе программы курса «Развитие познавательных способностей»  О. Холодовой, – 

Москва: РОСТ книга, 2020 г.  

Программа данного курса представляет систему интеллектуально-развивающих занятий 

для учащихся начальных классов и рассчитана на четыре года обучения. Во втором классе 34 часа (1 час 

в неделю). Программа второго класса реализована в рамках «Внеурочной деятельности» в соответствии 

с образовательным планом.   

В процессе обучения в начальном звене школы восприятие ребенка становится более 

анализирующим и дифференцирующим, принимает характер организованного наблюдения. Развитие 

восприятия не происходит само собой, а идет параллельно с развитием мышления учащихся. 

Развивая у детей такую мыслительную операцию, как сравнение, делаем восприятие учащихся более 

глубоким, думающим. 

Для успешного обучения в школе у учащихся младших классов необходимо развивать 

устойчивость и концентрацию внимания, работать над увеличением объема внимания, повышать 

уровень распределения и переключения внимания. 

     Для успешного обучения ребенка в школе и для полноценного усвоения знаний 

необходимо вести целенаправленную и систематическую работу по развитию познавательных 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fmagicspeedreading.com%2Frus%2Fcorner_vision.html
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fmagicspeedreading.com%2Frus%2Fletters_perception.html
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fmagicspeedreading.com%2Furok%2Fugol_para_colors.html
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fmagicspeedreading.com%2Frus%2Fshultc.html
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fmagicspeedreading.com%2Furok%2Fperception.html
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fmagicspeedreading.com%2Frus%2Frotation_letters.html
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fmagicspeedreading.com%2Frus%2Fstrips.html
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fmagicspeedreading.com%2Frus%2Fmix_letters.html
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fmagicspeedreading.com%2Frus%2Fperception.html
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fmagicspeedreading.com%2Frus%2Fremove_letters.html
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fmagicspeedreading.com%2Frus%2Fwords_flash.html
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fmagicspeedreading.com%2Furok%2Fdecon_sharik.html
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fmagicspeedreading.com%2Frus%2Fmetronome_300.html
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fmagicspeedreading.com%2Frus%2Fwords_pristrelka.html
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fmagicspeedreading.com%2Frus%2Fslowly_reading.html
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fmagicspeedreading.com%2Frus%2Fwords_perception01.html
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fmagicspeedreading.com%2Frus%2Fwords_perception02.html
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fmagicspeedreading.com%2Frus%2Fshultc_change.html
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fmagicspeedreading.com%2Frus%2Fshultc02.html
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способностей учащихся. Очень важно с первых дней обучения в школе прививать у учащихся интерес 

к познанию, который является залогом успешного обучения и эффективности образовательной 

деятельности в целом. Благодаря познавательному интересу и сами знания, и процесс их 

приобретения могут стать движущей силой развития интеллекта и важным фактором воспитания 

личности. 

         Актуальность выбора определена следующими факторами: 

на основе диагностических фактов у учащихся слабо развиты память, устойчивость и 

концентрация внимания, наблюдательность, воображение, быстрота реакции. 

Отличительными особенностями являются: 

1. Определение видов организации деятельности учащихся, направленных на достижение 

личностных, метапредметных и предметных результатов освоения учебного курса. 

2. В основу реализации программы положены ценностные ориентиры и  воспитательные 

результаты.  

3. Ценностные ориентации организации деятельности предполагают уровневую оценку в 

достижении планируемых результатов.   

4. Достижения планируемых результатов отслеживаются в рамках внутренней системы 

оценки: педагогом, администрацией, психологом. 

5. В основу оценки личностных, метапредметных и предметных результатов освоения 

программы факультатива, воспитательного результата положены методики, предложенные 

Асмоловым А.Г., Криволаповой Н.А., Холодовой О.А. 

6. При планировании содержания занятий  прописаны виды познавательной деятельности 

учащихся по каждой теме. 

Цель данного курса: развитие познавательных способностей учащихся  на основе системы 

развивающих занятий. 

Основные задачи курса: 

1) развитие мышления в процессе формирования основных приемов мыслительной 

деятельности: анализа, синтеза, сравнения, обобщения, классификации, умение выделять главное, 

доказывать и опровергать, делать несложные выводы; 

2) развитие психических познавательных процессов: различных видов памяти, внимания, 

зрительного восприятия, воображения; 

3) развитие языковой культуры и формирование речевых умений: четко и ясно излагать свои 

мысли, давать определения понятиям, строить умозаключения, аргументировано доказывать свою 

точку зрения; 

4) формирование навыков творческого мышления и развитие умения решать нестандартные 

задачи; 

5) развитие познавательной активности и самостоятельной мыслительной деятельности 

учащихся; 

6) формирование и развитие коммуникативных умений: умение общаться и взаимодействовать 

в коллективе, работать в парах, группах, уважать мнение других, объективно оценивать свою работу и 

деятельность одноклассников; 

7) формирование навыков применения полученных знаний и умений в процессе изучения 

школьных дисциплин и в практической деятельности. 

Таким образом, принципиальной задачей предлагаемого курса является именно развитие 

познавательных способностей и общеучебных умений и навыков, а не усвоение каких-то конкретных 

знаний и умений. 

Ценностные ориентиры содержания курса 

Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры человечества, 

разума, понимания сущности бытия, мироздания.  

Ценность человека как разумного существа, стремящегося к познанию мира и 

самосовершенствованию.   
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Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой деятельности и 

жизни.  

Ценность свободы как свободы выбора и предъявления человеком своих мыслей и поступков, 

но свободы, естественно ограниченной нормами и правилами поведения в обществе. 

Ценность гражданственности – осознание человеком себя как члена общества, народа, 

представителя страны и государства. 

Ценность патриотизма – одно из проявлений духовной зрелости человека, выражающееся в 

любви к России,  народу, в осознанном желании служить Отечеству.  

 Особенности организации учебного процесса. 

     Материал каждого занятия рассчитан на 40 минут. Методы и приёмы организации 

деятельности второклассников в большей степени, чем для первоклассников, ориентированы на 

усиление самостоятельной практической и умственной деятельности, на развитие навыков 

контроля и самоконтроля, а также познавательной активности детей.  

     Занятия носят не оценочный, а обучающий и развивающий характер. Поэтому 

основное внимание на занятиях обращено на такие качества ребёнка, развитие и 

совершенствование которых очень важно для формирования полноценной самостоятельно 

мыслящей личности. Это – внимание, восприятие, воображение, различные виды памяти и 

мышление. 

     Большое внимание, как и в 1 классе, уделяется проверке самостоятельно выполненных 

заданий, их корректировке, объяснению причин допущенных ошибок, обсуждению различных 

способов поиска и выполнения того или иного задания.  

Модель занятия. 

«Мозговая гимнастика» (2–3 минуты). 

     Выполнение упражнений для улучшения мозговой деятельности является важной частью 

данных занятий, улучшаются показатели различных психических процессов, лежащих в основе 

творческой деятельности: увеличивается объём памяти, повышается устойчивость внимания, 

ускоряется решение элементарных интеллектуальных задач, убыстряются психомоторные процессы. 

 

Разминка (3–5 минут). 

     Основной задачей данного этапа является создание у ребят определенного положительного 

эмоционального фона, без которого эффективное усвоение знаний невозможно. Задания способны 

вызвать интерес, и рассчитаны на сообразительность, быстроту реакции, окрашены немалой долей 

юмора.  

     Во 2 классе увеличивается количество вопросов, включенных в разминку. Сами вопросы 

становятся более сложными. Увеличивается темп вопросов и ответов. 

ТРЕНИРОВКА И РАЗВИТИЕ ПСИХИЧЕСКИХ МЕХАНИЗМОВ, ЛЕЖАЩИХ В ОСНОВЕ 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ – ПАМЯТИ, ВНИМАНИЯ, ВООБРАЖЕНИЯ (10 - 15 

минут). 

     Материал, включенный в раздел «Задания на развитие внимания», имеет, как и в 1 классе, своей 

целью совершенствование различных сторон внимания и увеличение объема произвольного 

внимания детей. Однако уровень трудности заданий значительно возрастает.  

     Для развития внимания и зрительной памяти в каждое занятие включен зрительный 

диктант. В раздел «Развитие воображения» включены задания на преобразование и перестроение 

фигур и предметов (работа со спичками); на вычерчивание фигур без отрыва карандаша; на 

отгадывание изографов; на разгадывание ребусов. 

 

ВЕСЕЛАЯ ПЕРЕМЕНКА (3–5 минут).Динамическая пауза , проводимая на данных занятиях , будет 

не только развивать двигательную сферу ребенка, но и способствовать развитию умения выполнять 

несколько различных заданий одновременно.  

 

ЛОГИЧЕСКИ-ПОИСКОВЫЕ И ТВОРЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ – (10 - 15 минут). 
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     Во 2 классе предлагаются задачи логического характера с целью совершенствования 

мыслительных операций младших школьников: умения делать заключение из 2 суждений, умения 

сравнивать, глубоко осознавая смысл операции сравнения, умения делать обобщения, устанавливать 

закономерности. 

     Вводятся текстовые задачи из комбинаторики. 

     Также во 2 классе вводится большое количество разнообразных занимательных заданий и 

упражнений, в процессе выполнения которых у ребёнка не только формируются лингвистические 

знания, умения и навыки, но одновременно вырабатывается и совершенствуется ряд 

интеллектуальных качеств, таких как: словесно-логическое мышление, внимание, память, 

воображение, наблюдательность, речевые способности. Эти упражнения воспитывают у учащихся 

познавательный интерес к родному языку. 

 КОРРЕГИРУЮЩАЯ ГИМНАСТИКА ДЛЯ ГЛАЗ – (1-2 минуты) 

     Чем больше ребёнок будет уделять внимание своим глазам, тем дольше он сохранит 

хорошее зрение. Те же дети, чьё зрение оставляет желать лучшего, путём регулярных тренировок 

смогут значительно улучшить его. 

     Выполнение коррегирующей гимнастики для глаз поможет как повышению остроты 

зрения, так и снятию зрительного утомления и достижению состояния зрительно комфорта. 

 

ЛОГИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ НА РАЗВИТИЕ АНАЛИТИЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ И 

СПОСОБНОСТИ РАССУЖДАТЬ – (5 минут).  

     В целях развития логического мышления учащимся нужно предлагать задачи, при решении 

которых им нужно самостоятельно производить анализ, синтез, сравнение, строить дедуктивные 

умозаключения. 

     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 урока. 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 
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в следующем учебном году, но даются с усложнением материала и решаемых задач.  

     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. Часть заданий отобрана из учебной и педагогической литературы отечественных и 

зарубежных, авторов и переработана с учетом возрастных особенностей и возможностей детей 6-

10 лет, часть - составлена автором пособия. 

     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 двух - трехходовые 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 уве-

личивается 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: 

- дорисовывание несложных композиций из геометрических тел или линий, не изображающих 

ничего конкретного, до какого-либо изображения; 

- 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) и 

числограммы (предмет изображен с помощью чисел). 

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 
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материале и на их жизненном опыте строить правильные суждения и проводить доказательства без 

предварительного теоретического освоения  самих законов и правил логики. В процессе 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). 

Таким образом, достигается основная цель обучения - расширение зоны ближайшего 

развития ребенка и последовательный перевод ее в непосредственный актив, то есть в зону 

актуального развития. 

Результаты освоения курса 

Метапредметными результатами изучения курса во 2 классе являются формирование 

следующих универсальных учебных действий (УУД). 

Личностные УУД: 

- Развитие познавательных интересов, учебных мотивов. 

- Ориентация на осознание своих удач и неудач, трудностей. 

- Стремление преодолевать возникающие затруднения. 

- Готовность понимать и принимать советы учителя, одноклассников, стремление к 

адекватной самооценке. 

Регулятивные УУД: 

- Определять и формулировать цель деятельности с помощью учителя. 

- Проговаривать последовательность действий. 

- Учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией 

рабочей тетради. 

- Учиться работать по предложенному учителем плану. 

- Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 

- Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную 

оценку деятельности товарищей. 

Познавательные УУД: 

- Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью 

учителя. 

- Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться  в учебнике (на 

развороте, в оглавлении, в словаре). 

- 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). 

Коммуникативные УУД: 

- 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). 

Предметными результатами изучения курса  во 2 классе являются формирование 
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следующих умений: 

- 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.   

Оценивание, использование и формы фиксирования результатов.  

При оценке предметных результатов необходимо помнить, что во 2-м классе не 

предусматривается система балльного (отметочного) оценивания.  

   Для отслеживания результатов  предусматриваются в следующие формы контроля: 

Стартовый, позволяющий определить исходный уровень развития учащихся  по методикам 

Холодовой О, Криволаповой Н.А. (результаты фиксируются в зачетном листе учителя); 

Текущий: 

- прогностический, то есть проигрывание всех операций учебного действия до начала его 

реального выполнения; 

- пооперационный, то есть контроль за правильностью, полнотой и последовательностью 

выполнения операций, входящих в состав действия; 

- рефлексивный, контроль, обращенный на ориентировочную основу, «план» действия и 

опирающийся на понимание принципов его построения; 

- контроль по результату, который проводится после осуществления учебного действия методом 

сравнения фактических результатов или выполненных операций с образцом. 

Итоговый контроль   в формах 

- тестирование; 

- практические работы; 

- творческие работы учащихся; 

- самооценка и самоконтроль – определение учеником границ своего «знания-незнания». 

Самооценка и самоконтроль определение учеником границ своего «знания -  незнания», своих 

потенциальных возможностей, а также осознание тех проблем, которые ещё предстоит решить  в ходе 

осуществления   деятельности. 

Содержательный контроль и оценка  результатов  учащихся предусматривает выявление 

индивидуальной динамики качества усвоения предмета ребёнком и не допускает  сравнения его с 

другими детьми.  

Для оценки эффективности занятий можно использовать следующие показатели: 

  - степень помощи, которую оказывает учитель учащимся при выполнении заданий: чем помощь 

учителя меньше, тем выше самостоятельность учеников и, следовательно, выше развивающий 

эффект занятий; 

- поведение учащихся на занятиях: живость, активность, заинтересованность школьников 

обеспечивают положительные результаты занятий; 

- результаты выполнения тестовых заданий и заданий из конкурса эрудитов, при выполнении которых 

выявляется, справляются ли ученики с этими заданиями самостоятельно; 

- косвенным показателем эффективности данных занятий может быть повышение успеваемости по 

разным школьным дисциплинам, а также наблюдения учителей за работой учащихся на других уроках 

(повышение активности, работоспособности, внимательности, улучшение мыслительной 

деятельности). 

   Также показателем эффективности занятий по курсу РПС являются данные, которые учитель на 
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протяжении года  занятий заносил в таблицы в начале и конце года, прослеживая динамику развития 

познавательных способностей детей. 

 

Критерии оценки результатов тестов. 

80 – 100% - высокий уровень освоения программы; 

60-80% - уровень выше среднего; 

50-60% - средний уровень; 

30-50% - уровень ниже среднего; 

меньше 30% - низкий уровень.  

Тематический план  2 класс 
№ 

занятия 

Тема Содержание Теория Практика 

Итого   1 33 

1 Выявление уровня развития внимания, восприятия, 

воображения, памяти и мышления. 

Главное и 

существенное. 

Сравнение. 

Признаки разных 

предметов. 

0,5 0,5 

2 Развитие концентрации внимания. 

Совершенствование мыслительных операций. 

Развитие аналитических способностей и способности 

рассуждать. 

Выделение 

закономерностей. 

Ориентировка в 

пространстве. 

Сравнение и 

классификация 

предметов и 

явлений. 

Логически-

поисковые задания. 

 

 1 

3 Тренировка внимания.  

Совершенствование мыслительных операций. 

Развитие аналитических способностей и способности 

рассуждать. 

Выделение 

закономерностей.  

Логически-

поисковые задания. 

Логические задачи 

на развитие 

аналитических 

способностей и 

способности 

рассуждать. 

 

 1 

4 Тренировка слуховой памяти.  

Совершенствование мыслительных операций. 

Развитие аналитических способностей и способности 

рассуждать. 

Развитие слуховой 

памяти.  

Логически-

поисковые задания. 

Логические задачи 

на развитие 

аналитических 

способностей и 

способности 

рассуждать. 

 

 1 

5 Тренировка зрительной памяти.  

Совершенствование мыслительных операций. 

Развитие аналитических способностей и способности 

рассуждать. 

Тренировка 

зрительной памяти. 

Логически-

поисковые задания. 

Логические задачи 

на развитие 

аналитических 

способностей и 

 1 
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способности 

рассуждать. 

 

6 Развитие аналитических способностей.  

Обучение поиску закономерностей. 

Развитие аналитических способностей и способности 

рассуждать. 

Поиск 

закономерностей. 

Логические задачи 

на развитие 

аналитических 

способностей и 

способности 

рассуждать. 

 

 1 

7 Совершенствование воображения. Развитие 

наглядно-образного мышления. Ребусы. Задания по 

перекладыванию спичек.  

Совершенствовани

е воображения. 

Логически-

поисковые задания. 

Развитие 

пространственного 

воображения. 

Задания по 

перекладыванию 

спичек. 

 1 

8 Развитие быстроты реакции. Совершенствование 

мыслительных операций.  

Развитие аналитических способностей и способности 

рассуждать. 

Развитие быстроты 

реакции. 

Логически-

поисковые задания. 

Логические задачи 

на развитие 

аналитических 

способностей и 

способности 

рассуждать. 

 

 1 

9 Развитие концентрации внимания.  

Совершенствование мыслительных операций.  

Развитие аналитических способностей и способности 

рассуждать. 

Развитие 

концентрации 

внимания. 

Логически-

поисковые задания. 

Логические задачи 

на развитие 

аналитических 

способностей и 

способности 

рассуждать. 

 

 1 

10 Тренировка внимания. 

Совершенствование мыслительных операций.  

Развитие аналитических способностей и способности 

рассуждать. 

Тренировка 

внимания. 

Логически-

поисковые задания. 

Логические задачи 

на развитие 

аналитических 

способностей и 

способности 

рассуждать. 

 1 

11 Тренировка слуховой памяти.  

Совершенствование мыслительных операций.  

Развитие аналитических способностей и способности 

рассуждать. 

Развитие слуховой 

памяти. 

Логически-

поисковые задания. 

Логические задачи 

на развитие 

 1 
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аналитических 

способностей и 

способности 

рассуждать. 

12 Тренировка зрительной памяти.  

Совершенствование мыслительных операций.  

Развитие аналитических способностей и способности 

рассуждать. 

Тренировка 

зрительной памяти. 

Логически-

поисковые задания. 

Логические задачи 

на развитие 

аналитических 

способностей и 

способности 

рассуждать. 

 1 

13 Развитие логического мышления. Обучение поиску 

закономерностей. Совершенствование 

мыслительных операций. 

Поиск 

закономерностей. 

Логически-

поисковые задания. 

Логические задачи 

на развитие 

аналитических 

способностей и 

способности 

рассуждать. 

 1 

14 Совершенствование воображения. Развитие 

наглядно-образного мышления. Ребусы. Задания по 

перекладыванию спичек.  

Совершенствовани

е воображения. 

Развитие 

пространственного 

воображения. 

Задания по 

перекладыванию 

спичек. 

 1 

15 Развитие быстроты реакции.  

Совершенствование мыслительных операций.  

Развитие аналитических способностей и способности 

рассуждать. 

Развитие быстроты 

реакции. 

Логически-

поисковые задания. 

Логические задачи 

на развитие 

аналитических 

способностей и 

способности 

рассуждать. 

 1 

16 Развитие концентрации внимания.  

Совершенствование мыслительных операций.  

Развитие аналитических способностей и способности 

рассуждать. 

Развитие 

концентрации 

внимания.  

Логически-

поисковые задания. 

Логические задачи 

на развитие 

аналитических 

способностей и 

способности 

рассуждать. 

 1 

17 Тренировка внимания.  

Совершенствование мыслительных операций.  

Развитие аналитических способностей и способности 

рассуждать. 

Тренировка 

внимания. 

Логически-

поисковые задания. 

Логические задачи 

на развитие 

аналитических 

способностей и 

 1 
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способности 

рассуждать. 

18 Тренировка слуховой памяти.  

Совершенствование мыслительных операций.  

Развитие аналитических способностей и способности 

рассуждать. 

Развитие слуховой 

памяти. 

Логически-

поисковые задания. 

Логические задачи 

на развитие 

аналитических 

способностей и 

способности 

рассуждать. 

 1 

19 Тренировка зрительной памяти.  

Совершенствование мыслительных операций.  

Развитие аналитических способностей и способности 

рассуждать. 

Тренировка 

зрительной памяти. 

Логически-

поисковые задания. 

Логические задачи 

на развитие 

аналитических 

способностей и 

способности 

рассуждать. 

 1 

20 Развитие логического мышления. Обучение поиску 

закономерностей. Совершенствование 

мыслительных операций. 

Поиск 

закономерностей. 

Логически-

поисковые задания. 

Логические задачи 

на развитие 

аналитических 

способностей и 

способности 

рассуждать. 

 1 

21 Совершенствование воображения. Развитие 

наглядно-образного мышления. Ребусы. Задания по 

перекладыванию спичек. 

Совершенствовани

е воображения. 

Ребусы. 

Развитие 

пространственного 

воображения. 

Задания по 

перекладыванию 

спичек. 

 1 

22 Развитие быстроты реакции. 

Совершенствование мыслительных операций.  

Развитие аналитических способностей и способности 

рассуждать. 

Развитие быстроты 

реакции. 

Логически-

поисковые задания. 

Логические задачи 

на развитие 

аналитических 

способностей и 

способности 

рассуждать. 

 1 

23 Развитие концентрации внимания.  

Совершенствование мыслительных операций.  

Развитие аналитических способностей и способности 

рассуждать. 

Развитие 

концентрации 

внимания.  

Логически-

поисковые задания. 

Логические задачи 

на развитие 

аналитических 

способностей и 

способности 

 1 
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рассуждать. 

24 Тренировка внимания.  

Совершенствование мыслительных операций.  

Развитие способности рассуждать. 

Тренировка 

внимания. 

Логически-

поисковые задания. 

Логическая задача 

на развитие 

способности 

рассуждать. 

 1 

25 Тренировка слуховой памяти.  

Совершенствование мыслительных операций.  

Развитие аналитических способностей. 

Развитие слуховой 

памяти. 

Логически-

поисковые задания. 

Логические задачи 

на развитие 

аналитических 

способностей и 

способности 

рассуждать. 

 1 

26 Тренировка зрительной памяти.  

Совершенствование мыслительных операций.  

Развитие способности рассуждать. 

Тренировка 

зрительной памяти. 

Логически-

поисковые задания. 

Логические задачи 

на развитие 

аналитических 

способностей. 

 1 

27 Развитие логического мышления. Обучение поиску 

закономерностей. Совершенствование 

мыслительных операций. 

Поиск 

закономерностей. 

Логически-

поисковые задания. 

Логические задачи 

на развитие 

аналитических 

способностей и 

способности 

рассуждать. 

 1 

28 Совершенствование воображения. Развитие 

наглядно-образного мышления. Ребусы. Задания по 

перекладыванию спичек. 

Совершенствовани

е воображения. 

Ребусы. 

Развитие 

пространственного 

воображения. 

Задания по 

перекладыванию 

спичек. 

 1 

29 Развитие быстроты реакции. 

Совершенствование мыслительных операций.  

Развитие аналитических способностей и способности 

рассуждать. 

Развитие быстроты 

реакции. 

Логически-

поисковые задания. 

Логические задачи 

на развитие 

способности 

рассуждать. 

 1 

30 Развитие концентрации внимания.  

Совершенствование мыслительных операций.  

Развитие аналитических способностей. 

Развитие 

концентрации 

внимания.  

Логически-

поисковые задания. 

Логические задачи 

на развитие 

 1 
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аналитических 

способностей. 

31 Тренировка внимания.  

Совершенствование мыслительных операций.  

Развитие способности рассуждать. 

Тренировка 

внимания.  

Логически-

поисковые задания. 

Логические задачи 

на развитие 

аналитических 

способностей. 

 1 

32 Тренировка слуховой памяти.  

Совершенствование мыслительных операций.  

Развитие аналитических способностей. 

Развитие слуховой 

памяти. 

Логически-

поисковые задания. 

Логические задачи 

на развитие 

способности 

рассуждать. 

 1 

33 Совершенствование воображения. Развитие 

наглядно-образного мышления. Ребусы. Задания по 

перекладыванию спичек. 

Поиск 

закономерностей. 

Логически-

поисковые задания. 

Логические задачи 

на развитие 

аналитических 

способностей. 

 1 

34 Выявление уровня развития внимания, восприятия, 

воображения, памяти и мышления на конец учебного 

года. 

Выявление уровня 

развития 

познавательных 

процессов. 

0,5 0,5 

 

Содержание программы  
Содержание курса Кол-во 

часов 

Тематическое планирование Характеристика деятельности учащихся 

Выявление уровня 

развития внимания, 

восприятия, воображения, 

памяти и мышления 

(вводный урок). 

1 Выявление уровня развития 

внимания, восприятия, 

воображения, памяти и 

мышления.  

Различать  главное и существенное на 

основе развивающих заданий и 

упражнений, сравнивать предметы, 

предметы по цвету, форме, размеру. 

Выделять черты сходства и различия, 

закономерности, признаки разных 

предметов.  

Анализировать ситуацию, устанавливать 

причинно-следственные связи.  

Называть предметы по описанию.  

Демонстрировать способность 

переключать, распределять внимание, 

целенаправленное и осмысленное 

наблюдение, чувство времени, веса, 

расположенности в пространстве. 

Давать описание предметов, явлений в 

соответствии с их признаками, несложные 

определения понятиям. 

 Объяснять  значение слов и выражений.  

Составлять  загадки, небольшие рассказы, 

сочинять сказки, преобразовывать фигуры. 

Описывать  то, что было обнаружено с 

помощью органов чувств, признаки 

геометрических фигур. 

Определять на глаз размеры предмета, 

главное и существенное на основе 

Развитие концентрации 

внимания.  

5 Развитие концентрации 

внимания.  

Тренировка внимания.. 

Тренировка слуховой 

памяти.  

5 Тренировка слуховой памяти.  

Развитие мышления. 

Тренировка зрительной 

памяти.  

4 Тренировка зрительной 

памяти.  

Развитие мышления 

Развитие аналитических 

способностей.  

1 Развитие аналитических 

способностей. 

Совершенствование 

мыслительных операций. 

Совершенствование 

воображения.  

5 Совершенствование 

воображения. Задания по 

перекладыванию спичек. 

Рисуем по образцу. 

Развитие логического 

мышления.  

3 Развитие логического 

мышления. 

Совершенствование 

мыслительных операций. 

Тренировка внимания.  5 Тренировка внимания. 
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Развитие мышления. развивающих заданий и упражнений, 

путем логических задач  и проведения 

дидактических игр. 

Излагать свои мысли ясно и 

последовательно. 

Ориентироваться в пространстве. 

Развитие быстроты 

реакции. 

4 Развитие быстроты реакции. 

Выявление уровня 

развития внимания, 

восприятия, воображения, 

памяти и мышления на 

конец учебного года. 

1 Выявление уровня развития 

внимания, восприятия, 

воображения, памяти и 

мышления на конец учебного 

года. 

 

 

Методическое и материально-техническое сопровождение программы 

 

1) Холодова О. Юным умникам и умницам: задания по развитию познавательных способностей (7-8 

лет). Методическое пособие для 2 класса.- Москва: РОСТ книга, 2019. 

2) Холодова О. Юным умникам и умницам: информатика, логика, математика. Рабочая тетрадь в 2-

х частях. - Москва: РОСТ книга, 2019. 

3) Криволапова Н.А. Учимся учиться [Текст]: программа развития познавательных способностей 

учащихся младших классов / Н.А. Криволапова, И.Ю. Цибаева. – Курган: Институт повышения 

квалификации. и переподготовки работников образования, 200\15. – 34 с. – (Серия «Умники и 

умницы») 

4) Григорьев Д.В. Внеурочная деятельность школьников [Текст]: методический конструктор: 

пособие для учителя / Д.В.Григорьев, П.В.Степанов. – М.: Просвещение, 2020. – 223 с. – 

(Стандарты второго поколения) 

5) Оценка достижения планируемых результатов в начальной школе [Текст]: система заданий. В 2-х 

ч. Ч.1. / М.Ю. Демидова  [ и др.]; под ред. Г.С. Ковалевой, О.Б. Логиновой. - 2 – е изд. – М.: 

Просвещение, 2017. – 215 с. – (Стандарты второго поколения) 

6) Как проектировать универсальные учебные действия в начальной школе [Текст]: от действия к 

мысли: пособие для учителя / А.Г. Асмолов [и др.]; под ред. А.Г. Асмолова. – 2-е изд. – М.: 

Просвещение, 2020. – 152 с. – (Стандарты второго поколения) 

7) Семченко П. 399 задач для развития ребёнка. – М.: Олма-Пресс, 1998. 

Примечание: 

1,2,3,4 графы – «Юным умникам и умницам» 2 класс. О. Холодова – Москва: РОСТ книга, 2021. 

5,6,7,8 графы – методическое пособие «Как проектировать универсальные учебные действия в 

начальной школе: от действия к мысли: пособие для учителя / [А.Г. Асмолов, Г.В. Бурменская, 

И.А. Володарская и др.]; под ред. А.Г. Асмолова. – М.: Просвещение, 2019. 

Печатные пособия. 

Информационно-коммуникативные средства:  

- общепользоватеьские цифровые инструменты учебной деятельности;  

- специализированные цифровые инструменты учебной деятельности. 

Технические средства обучения: 

- CD, DVD –  проигрыватели; 

- телевизор; 

- аудио, видеомагнитофон; 

- компьютер с художественным программным обеспечением; 

- слайд-проектор; 

- мультимедиа – проектор; 

- магнитная доска; 

- экран навесной; 

- фотокамера цифровая; 

- видеокамера цифровая. 

Экранно-звуковые пособия: 

- аудиозаписи музыки к литературным произведениям; 
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- видеофильмы или DVD- фильмы и презентации. 

 

«Страноведение» 

1. Пояснительная записка 

 

Программа кружка «Страноведение» позволяет обеспечить усвоение учащимися 

необходимых знаний, ответить на все вопросы учащихся, в свободном общении формировать у 

учащихся интерес к культуре и особенностям стран. Знакомство с целостной картиной мира и 

формирование оценочного, эмоционального отношения к миру – важнейшие линии развития 

личности ученика средствами курса окружающего мира. 

Программа строится на основе принципов: 

- междисциплинарнарности, который предполагает логическое включение и объединение 

знаний различных наук: биологии, экологии, географии, мировой художественной культуры, 

истории; 

-взаимосвязи краеведческого, регионально и глобального подходов; 

-соответствия содержания, форм и методов психолого-возрастным особенностям учащихся. 

Программа кружка «Страноведение» строится с учетом приобретенных базовых знаний по 

окружающему миру, географии, истории. Предполагаемая структура учебного материала позволяет 

расширять знания, полученные в школе, обеспечивает различными видами деятельности, 

познавательный интерес и дает возможность самим учащимся оценивать свои успехи. 

При разработке программы учитывались психолого-педагогические закономерности усвоения 

знаний учащихся, их доступность, уровень предшествующей подготовки. 

В содержании программы представлены практические работы, отличающиеся разнообразием 

форм познавательной деятельности. 

Развитие навыков осуществляется от простого к сложному, от развития умений наблюдать, 

анализировать и обобщать к постановке опытов, проведению экспериментов. Материалы по 

результатам выполненных практических работ оформляются в виде схем, диаграмм, графиков, 

макетов и представляются на конференциях. Учебные конференции рассматриваются как один из 

способов оценивания самими учащимися результатов выполненной работы. 

 

2. Цели и задачи программы 

 

Цель: расширение знаний, повышение культурной грамотности учащихся, формирование 

активной гуманитарной позиции школьников по отношению к окружающему миру. 

Задачи: 

− Расширение контактов учащихся с культурой стран, вовлечение их в реальную 

деятельность по изучению особенностей разных стран; 

− Изучение истории, культуры родного края, страны; 

− Развитие познавательного интереса учащихся к Родине; 

− Воспитание эстетической культуры, бережного и ответственного отношения к 

культуре. 

Программа «Страноведение» рассчитана на 3 года обучения в объеме 135 час: 1 класс – 33 

часа в год, 2 класс – 34 часа в год, 3 класс – 34 часа в год, 4 класс – 34 часа в год. Занятия проводятся 

один раз в неделю. Наполняемость группы – от 15 человек. 

 

3. Формы работы и контроля 

 

Формы учебных занятий в кружке: индивидуальная, парная, групповая, работа над проектом. 

1. Индивидуальная работа 

Участники кружка – дети, у которых выражен интерес к предмету. Задачи руководителя 

кружка заключается в следующем: 
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- выявить учащихся, способных самостоятельно устанавливать причинно-следственные связи 

и закономерности; 

-формировать у учащихся систему понятий, умений и навыков; 

-определять сформированность познавательного интереса у учащихся. 

2. Работа в парах 

Через работу в парах ребенок учится вскрывать причины возникающих ошибок, составлять 

задания для других, анализировать свою деятельность и деятельность товарища. 

Работа проводится в 2 этапа: 

1 этап – участники работают в роли учителей, самостоятельно оценивая данную им работу. 

2 этап – учащиеся работают совместно, соотнося свои индивидуальные мнения по 

проверенной работе. 

3.  Групповая работа 

Работа в группе убеждает в ценности взаимопомощи, укрепляет дружбу, прививает навыки, 

необходимые в жизни, повышает уважение к себе, дает возможность избежать отрицательных сторон 

соревнования. 

Организация групповой работы: 

- распределение работы между участниками; 

- умение выслушивать различные точки зрения, критиковать, выдвигать гипотезы; 

- владение способами проверки гипотез, самооценки, контроля; 

- умение представить результат работы, обоснованный выбор решения. 

Формой контроля сформированности представлений об окружающем мире являются 

соревнования, турниры, спектакли, игры, конкурсы, викторины, изобразительные работы, выставки. 

Основная цель проверочных работ: определение уровня развития умений школьников 

применять полученные знания. 

 

4. Планируемые результаты 

 

1 класс. 

Метапредметными результатами изучения кружка «Страноведение» является формирование 

следующих универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

- Учиться высказывать свое предположение (версию); 

- Учиться работать по предложенному учителем плану; 

- Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 

Познавательные  УУД: 

- Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью 

учителя; 

- Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в 

дополнительных источниках информации; 

- Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя свой жизненный опыт и 

информацию, полученную на занятиях; 

- Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать предметы и их 

образы; 

- Преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно пересказывать 

небольшие тексты, называть их тему. 

Коммуникативные УУД: 

- Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на 

уровне предложения или небольшого текста); 

- Слушать и понимать речь других; 

- Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им; 

- Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 
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2 класс. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 

- Учиться обнаруживать и формулировать проблему совместно с учителем; 

- Высказывать свою версию, пытаться предлагать способы её проверки; 

- Работать по предложенному плану, использовать необходимые средства ( простейшие 

приборы и инструменты). 

Познавательные УУД: 

- Ориентироваться в своей системе знаний: понимать, что нужна дополнительная информация 

(знания) для решения задачи в один шаг; 

- Делать предварительный отбор источников информации для решения учебной задачи; 

- Добывать новые знания: находить необходимую информацию в предложенных учителем 

словарях и энциклопедиях; 

- Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, 

таблица, иллюстрация и др.); 

- Перерабатывать полученную информацию: наблюдать и делать самостоятельные выводы. 

Коммуникативные УУД: 

- Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи; 

- Слушать и понимать речь других; 

- Вступать в беседу; 

- Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

 

3 класс. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 

- Самостоятельно формулировать цели урока после предварительного обсуждения. 

- Совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему. 

- Составлять план решения проблемы (задачи) совместно с учителем. 

- Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки с помощью учителя. 

Познавательные УУД: 

- Ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно предполагать, какая 

информация нужна для решения учебной задачи в один шаг. 

- Отбирать необходимые для решения учебной задачи источники информации среди 

предложенных учителем словарей, энциклопедий, справочников. 

- Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, 

таблица, схема, иллюстрация и др.). 

-Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать факты и явления; 

определять причины явлений, событий. 

- Перерабатывать полученную информацию: делать выводы на основе обобщения знаний. 

- Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять простой план 

учебно-научного текста. 

- Преобразовывать информацию из одной формы в другую: представлять информацию в 

виде текста, таблицы, схемы. 

Коммуникативные УУД: 

- Доносить свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной и письменной речи с 

учётом своих учебных и жизненных речевых ситуаций. 

- Доносить свою позицию до других: высказывать свою точку зрения и пытаться её 

обосновать, приводя аргументы. 

- Слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым изменить свою 
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точку зрения. 

- Договариваться с людьми: выполняя различные роли в группе, сотрудничать в совместном 

решении проблемы (задачи). 

- Учиться уважительно относиться к позиции другого, пытаться договариваться. 

  

4 класс. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 

- Самостоятельно формулировать цели урока после предварительного обсуждения. 

- Совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему. 

- Составлять план решения проблемы (задачи) совместно с учителем. 

- Работая по плану, сверять свои действия с целью и самостоятельно исправлять ошибки. 

Познавательные УУД: 

- Ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно предполагать, какая 

информация нужна для решения учебной задачи в один шаг. 

- Отбирать необходимые для решения учебной задачи источники информации среди 

предложенных учителем словарей, энциклопедий, справочников. 

- Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, 

таблица, схема, иллюстрация и др.). 

-Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать факты и явления; 

определять причины явлений, событий. 

- Перерабатывать полученную информацию: делать выводы на основе обобщения знаний. 

- Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять простой план 

учебно-научного текста. 

- Преобразовывать информацию из одной формы в другую: представлять информацию в 

виде текста, таблицы, схемы. 

Коммуникативные УУД: 

- Доносить свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной и письменной речи с 

учётом своих учебных и жизненных речевых ситуаций. 

- Доносить свою позицию до других: высказывать свою точку зрения и пытаться её 

обосновать, приводя аргументы. 

- Слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым изменить свою 

точку зрения. 

- Договариваться с людьми: выполняя различные роли в группе, сотрудничать в совместном 

решении проблемы (задачи). 

-  Взаимно контролировать действия друг друга. 

- Учиться уважительно относиться к позиции другого, пытаться договариваться. 
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5. Учебно-тематический план 

 

1 класс 

№ 

п/п 

Название темы Кол-во 

часов 

Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

 Моя Родина - Россия 5 ч.   

1. Мой родной город - Новокузнецк 1 1 - 

2. Достопримечательности 

Новокузнецка. 

1 1 - 

3. Быт древних славян. 1 1 - 

4. Отличительные знаки России. 1 1 - 

5. Отличительный знак команды. 1 - 1 

 Столица России - Москва 4 ч.   

6. Физико-географическая 

характеристика. 

1 1 - 

7. История становления. 1 1 - 

8. Достопримечательности столицы 1 1 - 

9. Если бы я попал в Москву… 1 - 1 

 Санкт-Петербург – культурная 

столица России. 

5ч.   

10. Санкт-Петербург – культурная 

столица России. 

1 1 - 

11. Физико-географическая 

характеристика. 

1 1 - 

12. История становления Санкт-

Петербурга. 

1 1 - 

13. В Санкт-Петербурге я бы хотел 

побывать….. 

1 - 1 

 Малые города России 6 ч.   

14. Великий Устюг – Родина Деда 

Мороза. 

1 1 - 

15. Сергиев Посад. Троице-Сергиева 

лавра. 

1 1 - 

16. Суздаль. Кремль. 1 1 - 

17. Ростов. Успенский собор. 1 1 - 

18. Углич. Достопримечательности. 1 1 - 

19. Удивительные города 1  1 

 «Золотое кольцо России» 9ч.   

20. Что такое «Золотое кольцо»? 1 1 - 

21. Почему города попали в 

«Золотое кольцо» 

1 1 - 

22. Ярославль – богатый на 

памятники 

1 1 - 

23. Владимир. Успенский и 

Дмитриевский соборы 

1 1 - 

24. Иваново. Промышленная 

архитектура. 

1 1 - 

25. Кострома – историческая 

планировка 

1 1 - 
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26. Переславль – Залесский. 

Монастыри 

1 1 - 

27. Муром – Родина Ильи Муромца. 1 1 - 

28. Гусь Хрустальный. Стекольное 

производство. 

1 1 - 

 Население Российской 

Федерации 

5ч.   

29. Численность и расселение 1 1 - 

30. Наименование жителей 1 1 - 

31. Национальный состав 1 1 - 

32. Религиозный состав. 1 1 - 

 Путешествие подходит к концу    

33. Что я узнал о Российской 

Федерации. 

1 - 1 

 Итого: 33ч.   

  

 

2 класс 

 

№ 

п/п 

Название темы Кол-во 

часов 

Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

 Наша планета 2ч.   

1. Древние представления о 

происхождении Земли 

1 1 - 

2. Материки и океаны 1 1 - 

 Российская Федерация 11ч.   

3. Россия – самое большое 

государство в мире 

1 1 - 

4. Становление Древней Руси 1 1 - 

5. Символика Российской 

Федерации 

1 1 - 

6. Столица России – Москва. 

История становления Москвы 

1 1 - 

7. Тепловые и часовые пояса. 1 1 - 

8. Рельеф Российской Федерации 1 1 - 

9. Водоемы Российской Федерации 1 1 - 

10. Климат Российской Федерации 1 1 - 

11. Природа Российской Федерации 1 1 - 

12.  Культура Российской Федерации 1 1 - 

13. Моя Родина - Россия 1 - 1 

 Кемеровская область 5ч.   
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14. Мой родной город - Новокузнецк 1 1 - 

15. Достопримечательности 

Новокузнецка. 

1 1 - 

16. Кемерово – областной центр 1 1 - 

17. Промышленность Кемеровской 

области 

1 1 - 

18. Флаг и герб Кемеровской 

области 

1 1 - 

 Бывшие Союзные Республики 6ч.   

19. Украина. Белоруссия. Молдова. 1 1 - 

20. Казахстан. Грузия. Азербайджан. 1 1 - 

21. Литва. Латвия. Эстония. 1 1 - 

22. Киргизстан. Таджикистан. 1 1 - 

23. Туркменистан. Армения 1 1 - 

24. Хорошо ли жить в союзе? 1 - 1 

 Самые большие страны Мира 10ч.   

25. Канада – второе по площади 

государство 

1 1 - 

26. Китай – самая населенная страна 1 1 - 

27.  США – страна пятидесяти 

штатов 

1 1 - 

28. Бразилия – Родина карнавалов 1 1 - 

29. Австралия – удивительный 

континент 

1 1 - 

30. Индия – центр важных торговых 

маршрутов 

1 1 - 

31. Культура Аргентины 1 1 - 

32. Казахстан – сосед России 1 1 - 

33. Самая увлекательная страна. 1 - 1 

34. КВН «Удивительные страны» 1 - 1 

 Итого: 34ч   
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3 класс 

№ 

п/п 

Название темы Кол-во 

часов 

Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

 
Введение 1ч.   

1. 

География английского языка в 

мире 

1 1 - 

 
Великобритания 10ч.   

2. 

Природа и географическое 

положение Великобритании 

1 1 - 

3. 

История заселения и освоения 

Британии. Современные 

особенности населения 

1 1 - 

4. 
Культура Великобритании 1 1 - 

5. 
Лондон 1 1 - 

6. 
Праздники Англии 1 1 - 

7. 
Шотландия, Уэльс 1 1 - 

8. 
Праздники Шотландии и Уэльса 1 1 - 

9. 
Ирландия 1 1 - 

10. 
Праздники Ирландии 1 1 - 

11. 
Конкурс «Остров туманов» 1 - 1 

 
США 7ч.   

12. 

Природа и географическое 

положение США 

1 1 - 

13. 
История освоения и заселения 1 1 - 

14. 
Штаты Северо-востока США 1 1 - 

15. 
Штаты Юга США 1 1 - 

16. 
Культура США 1 1 - 

17. 
Праздники США 1 1 - 

18. 
Игра «Борьба за первенство»  1 - 1 

 
Канада 6ч.   

19. 
Канада. Природные особенности 1 1 - 

20. 
История освоения 1 1 - 

21. 
Озера и водопады Канады 1 1 - 

22. 
Культурные ценности Канады 1 1 - 

23. 
Праздники Канады 1 1 - 
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24. 

Игра «Гонка на собачьих 

упряжках» 

1 - 1 

 
Австралия 10ч.   

25. 
Австралия – страна и материк 1 1 - 

26. 
История открытия и колонизация 1 1 - 

27. 

Природная уникальность 

Австралии 

1 1 - 

28. 
Штаты и города страны 1 1 - 

29. 

Современное хозяйство 

Австралии 

1 1 - 

30. 

Новая Зеландия. Природные 

особенности 

1 1 - 

31. 

Культурное достояние 

Австралии и Новой Зеландии 

1 1 - 

32. 

Праздники Австралии и Новой 

Зеландии 

1 1 - 

33. 

Викторина «В каких странах 

говорят на английском языке?» 

1 - 1 

34. 
КВН «Вокруг света» 1 - 1 

 
Итого: 34ч.   

 

4 класс 

№ 

п/п 

Название темы Кол-во 

часов 

Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

 
Введение 1ч.   

1. 
География как наука. 1 1 - 

2. 

Планета Земля. Этапы 

исследования. 

1 1 - 

3. 

Великие географические 

открытия. Колонизация. 

1 1 - 

 
Евразия 7ч.   

4. 
История исследования Европы. 1 1 - 

5. 
Колонизация Европы. 1 1 - 

6. 
Колонизация Азии 1 1 - 

7. 
Плавание рабов в Индию. 1 1 - 

8. 

Васко да Гама. Морской путь из 

Европы в Южную Азию. 

1 1 - 

9. 

Русская колонизация. Освоение 

Сибири. 

1 1 - 

10. 
Конкурс «Галопом по Европам» 1 - 1 
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Северная Америка 6ч.   

11. 

История исследования Северной 

Америки. 

1 1 - 

12. 

Ацтеки и Майя – первые 

племена. 

1 1 - 

13. 
Колонизация Северной Америки. 1 1 - 

14. 

Колумб – три четверти жизни в 

плавании. 

1 1 - 

15. 

Эрнандо Кортес – завоеватель 

Центральной Америки. 

1 1 - 

16. 
КВН «Золото конкистадоров» 1 - 1 

 
Южная Америка 4ч.   

17. 

История исследования Южной 

Америки 

1 1 - 

18. 

Доколумбовая Америка. Племена 

Инков. 

1 1 - 

19. 

Фернан Маргилан. Кругосветное 

путешествие. 

1 1 - 

20. 
Игра «Морские Приключения» 1 - 1 

 
Африка 5ч.   

21. 

История исследования в 

Древности 

1 1 - 

22. 
Колонизация. Арабские походы. 1 1 - 

23. 
Завоеватели из Европы и Азии. 1 1 - 

24. 
Экспедиции XX века. 1 1 - 

25. 

Викторина «Самый жаркий 

континент» 

1 - 1 

 
Австралия и Океания 5ч.   

26. 

История освоения. Португальцы 

и испанцы у берегов Австралии. 

1 1 - 

27. 
Голландские открытия. 1 1 - 

28. 

Английские исследования 

побережья. 

1 1 - 

29. 
Исследования конца XIX века. 1 1 - 

30. 
Конкурс «Первооткрыватели» 1 - 1 

 
Антарктида 3ч.   

31. 

История изучения континента. 

Земли и Берега. 

1 1 - 

32. 
Россия в Антарктиде. 1 1 - 
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33. 
Игра «Свободный континент» 1 - 1 

34. 
КВН «Из древности в наши дни» 1 - 1 

 
Итого: 34ч.   

 

 

Список литературы: 

1. Атлас родной природы (серия книг): Учебное пособие для школьников младших и 

средних классов. - М.: Эгмонт Россия, 2020. 

2.  Атлас мира для самых маленьких. – М.: Астрель, 2015 

3. Атлас мира. Справочник для школьников. – М.: Астрель,2018 

4. Экология России. Хрестоматия. М.: 2015 

5. Окружающий мир. Общество. 1-4 классы. – М.: Дрофа,2020 

6. Детям о Новокузнецке. – Н.: СпортДизайн, 2016 

7. История России в рассказах для детей. – Спб., 2018 

8. Книга природы: Рассказы/Сост. Ю. Дмитриев. – М.: Дет.лит.,20170 

9. Поглазова О. Окружающий мир.- Ч. 1,3-4 кл. – М.: ИПРО-РЕС, 2016 

10. Магидович И. П. Очерки по истории географических открытий. - М., 2017. 

11. Джеффрис Г. Земля, ее происхождение, история и строение: Пер. с англ. - М., 2020. 

12. Пешель О. История эпохи открытий: Пер. с нем. 2-е изд. - М., 2018. 

13. Гехтман Г. Н. Выдающиеся географы и путешественники. - Т., 2019. 

 
«Азбука нравственности» 

Программа внеурочной деятельности «Азбука нравственности» разработана на основе 

авторской программы «Уроки нравственности», составлена на основе программы Э. Козлова, В. 

Петровой, И. Хомяковой «Азбука нравственности на основании письма Департамента общего 

образования и науки Российской Федерации от 12 мая 2011г.№03- 296, в соответствии с примерными 

требованиями к программам дополнительного образования детей. Имеет духовно – нравственную 

направленность. 

Проблема духовно-нравственного воспитания в условиях современного общества приобрела 

особое значение. Потеря моральных ориентиров, обесценивание таких понятий, как совесть, честь, 

долг, привели к негативным последствиям В обществе: социальное сиротство, усиление 

криминогенности и наркомании среди подростков, потеря позитивной мотивации к учению. В 

Концепции духовно-нравственного развития и воспитания гражданина России определен 

современный национальный воспитательный идеал. Это высоконравственный, творческий 

компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и культурных 

традициях многонационального народа Российской Федерации. 

Работа по духовно-нравственному воспитанию должна начинаться в младшем школьном 

возрасте со знакомства детей с нравственными нормами и правилами поведения и формирования 

моральных привычек. В детском коллективе ребенок имеет возможность проверить на собственном 

опыте свои знания, представления и склонности нравственного порядка, что обеспечивает переход 

внешних моральных требований во внутренние. 

Цель программы 

Цель программы: воспитание нравственных чувств и этического сознания у младших 

школьников. 

Задачи: 

1. Сформировать первоначальные представления о моральных нормах и правилах 
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нравственного поведения, об этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, 

этносами, носителями различных убеждений, представителями социальных групп. 

2. Способствовать усвоению правил поведения в образовательном учреждении, дома, на 

улице, в населенном пункте, в общественных местах, на природе. 

3. Раскрывать сущность нравственных поступков, поведения и отношений между людьми 

разного возраста на основе взаимопомощи и поддержки. 

4. Научить приемам и правилам ведения дискуссии, аргументировано высказывать свое 

мнение и внимательно слушать мнение собеседника. 

Занятия проводятся в форме уроков, тренингов, внеурочных мероприятий и игровых 

программ, позволяющих школьникам приобретать опыт нравственного поведения. 

Реализация программы предполагает формирование первоначального представления о 

базовых ценностях отечественной культуры в процессе проведения бесед, экскурсий, заочных 

путешествий, участия в творческой деятельности, такой, как театральные постановки, литературно-

музыкальные композиции, художественные выставки, просмотр видеофильмов. 

Формы организации внеурочной деятельности 

Форма организации работы по программе в основном - коллективная, а также используется 

групповая и индивидуальная формы работы. 

Теоретические занятия (урочные, внеурочные, внешкольные): 

• беседы; 

• предметные уроки (литературное чтение, русский язык, окружающий мир, музыка, ИЗО); 

• классный час; 

• встречи с интересными людьми; 

• литературно-музыкальные композиции; 

• просмотр и обсуждение видеоматериала; 

• экскурсии (урочная, внеурочная, внешкольная); 

 Практические занятия (урочная, внеурочная, внешкольная): 

• творческие конкурсы; 

• выставки декоративно-прикладного искусства; 

• коллективные творческие дела; 

• соревнования; 

• показательные выступления; 

• праздники; 

• викторины; 

• интеллектуально-познавательные игры; 

•трудовые дела; 

• тренинги; 

• наблюдение учащихся за событиями в стране; 

• обсуждение, обыгрывание проблемных ситуаций; 

• заочные путешествия; 

• акции благотворительности, милосердия; 

• творческие проекты, презентации; 

• проведение выставок семейного художественного творчества, музыкальных вечеров; 

• сюжетно-ролевые игры гражданского и историко-патриотического содержания (урочная, 

внеурочная, внешкольная). 

Место проведения: школа, семья, учреждения дополнительного образования. 

Время проведения: первая и вторая половина учебного дня, выходные, каникулы. 

Программа «Я - гражданин России» используется с 1 по 4 классы. Она включает шесть 

направлений, связанных между собой логикой формирования подлинного гражданина России. 

Принципы обучения 

 Принцип ориентации на идеал. Идеал - это высшая ценность, совершенное состояние 

человека, семьи, школьного коллектива, социальной группы, общества, высшая норма нравственных 
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отношений, превосходная степень нравственного представления о должном. Идеалы определяют 

смыслы воспитания, то, ради чего оно организуется. Идеалы сохраняются в традициях и служат 

основными ориентирами человеческой жизни, духовно-нравственного и социального развития 

личности. 

Аксиологический принцип. Ценности определяют основное содержание духовно-

нравственного развития и воспитания личности младшего школьника. 

Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру — ведущий метод 

нравственного воспитания. Содержание внеучебной и внешкольной деятельности должно быть 

наполнено примерами нравственного поведения. Пример как метод воспитания позволяет расширить 

нравственный опыт ребенка, побудить его к внутреннему диалогу, пробудить в нем нравственную 

рефлексию, обеспечить возможность выбора при построении собственной системы ценностных 

отношений, продемонстрировать ребёнку реальную возможность следования идеалу в жизни.  

Принцип идентификации (персонификации). Идентификация — устойчивое отождествление 

себя со значимым другим, стремление быть похожим на него. В младшем школьном возрасте 

преобладает образно-эмоциональное восприятие действительности, развиты механизмы подражания, 

эмпатии. способность к идентификации. 

Принцип диалогического общения. В формировании ценностных отношений большую роль 

играет диалогическое общение младшего школьника со сверстниками, родителями (законными 

представителями), учителем и другими значимыми взрослыми. Выработка личностью собственной 

системы ценностей, поиск смысла жизни невозможны вне диалогического общения человека с 

другим человеком, ребенка со значимым взрослым. 

Принцип полисубъектности воспитания. В современных условиях процесс развития и 

воспитания личности имеет полисубъектный, многомерно-деятельностный характер. Младший 

школьник включен в различные виды социальной, информационной, коммуникативной активности, 

в содержании которых присутствуют разные, нередко противоречивые ценности мировоззренческие 

установки. 

Принцип системно-деятельностной организации воспитания. Воспитание, направленное на 

духовно-нравственное развитие обучающихся и поддерживаемое всем укладом школьной жизни, 

включает в себя организацию учебной, внеучебной, общественно значимой деятельности младших 

школьников. Интеграция содержания различных видов деятельности обучающихся в рамках 

программы их духовно-нравственного развития и воспитания осуществляется на основе 

воспитательных идеалов и ценностей. 

Перечисленные принципы определяют концептуальную основу уклада школьной жизни. Сам 

по себе этот уклад формален. Придает ему жизненную, социальную, культурную, нравственную силу 

педагог. 

Методы обучения 

Методы обучения - это наиболее рациональные приемы, посредством которых учитель 

воспитывает у учащихся необходимые умения и навыки и передает им свои знания. Словесные 

методы - создают у учащихся предварительное представление об изучаемом движении. Для этого 

учитель использует: объяснение, рассказ, замечания; команды, распоряжения, указания, подсчет и 

т.д. 

Наглядные методы — применяются главным образом в виде показа упражнений, учебных 

наглядных пособий, видеофильмов. Эти методы помогают создать у учеников конкретные 

представления об изучаемых действиях.  

Практические методы - в группу практических методов входит: 

-метод упражнений; 

-игровой; 

-соревновательный. 

Условия реализации программы 

• обсуждение в школе, доработка и адаптация программы к собственным условиям и 

проблемам; 
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• утверждение программы на педсовете школы и включение её в план работы начальной 

школы; 

• подбор кадрового состава, участвующего в реализации программы, обучение, 

методическое сопровождение; 

• разработка плана реализации программы педагогам – исполнителем, где продуманы 

режимные моменты; 

• подбор и подготовка диагностического инструментария; 

• наличие необходимой литературы создание копилки сценариев, методик материально 

– технического оснащения мероприятий; 

• заключение необходимых договоров между педагогом (школой) и другими 

участниками в реализации программы. 

Методические материалы. 

Различные презентации видеоматериалы с записями материалы к занятиям.  

Планируемые результаты реализации программы 

 Воспитание нравственных чувств и этического сознания у младших школьников как 

направление духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся должно обеспечивать 

присвоение ими соответствующих ценностей, формирование знаний, начальных представлений, 

опыта эмоционально-ценностного постижения действительности и общественного действия в 

контексте становления идентичности гражданина России. 

В ходе реализации программы «Азбука нравственности» будет обеспечено достижение 

обучающимися воспитательных результатов и эффектов. 

Воспитательные результаты распределяются по трём уровням. 

Первый уровень результатов - приобретение обучающимися социальных знаний (о 

нравственных нормах, социально одобряемых и не одобряемых формах поведения в обществе и-т.п.), 

первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни. Для достижения данного 

уровня результатов особое значение имеет взаимодействие обучающегося со своими учителями как 

значимыми для него носителями положительного социального знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов - получение обучающимися опыта переживания и позитивного 

отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к социальной реальности в 

целом. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

обучающихся между собой на уровне класса, образовательного учреждения, т. е. в защищенной, 

дружественной среде, в которой ребенок получает первое практическое подтверждение 

приобретенных социальных знаний, начинает их ценить. 

Третий уровень результатов - получение обучающимся начального опыта самостоятельного 

общественного действия, формирование у младшего школьника социально приемлемых моделей 

поведения. Только в самостоятельном общественном действии человек действительно становится 

гражданином, социальным деятелем, свободным человеком. Для достижения данного уровня 

результатов особое значение имеет взаимодействие обучающегося с представителями различных 

социальных субъектов за пределами образовательного учреждения. 

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают 

воспитательные эффекты: 

• на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом воспитания как 

учения являются не столько научные знания, сколько знания о ценностях; 

• на втором уровне воспитание осуществляется в контексте жизнедеятельности школьников, 

и ценности могут усваиваться ими в форме отдельных нравственно ориентированных поступков; 

• на третьем уровне создаются необходимые условия для участия учащихся в нравственно 

ориентированной социально значимой деятельности и приобретения ими элементов опыта 

нравственного поведения и жизни. 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть 

последовательным, постепенным, это необходимо учитывать при организации воспитания, 
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социализации младших школьников. 

В первом классе дети особенно восприимчивы к новому социальному знанию, стремятся 

понять новую для них школьную реальность. Задача педагога поддерживать эту тенденцию, 

способствовать используемыми им воспитательными формами достижению ребенком первого 

уровня результатов. 

Во втором и третьем классе, как правило, набирает силу процесс развития детского 

коллектива, резко активизируется межличностное взаимодействие младших школьников друг с 

другом, что создает благоприятную ситуацию для достижения второго уровня воспитательных 

результатов. К четвертому классу у младшего школьника появляется реальная возможность выхода 

в пространство общественного действия, то есть достижение третьего уровня воспитательных 

результатов. 

Достижение трех уровней воспитательных результатов обеспечивает появление значимых 

эффектов духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся - формирование основ 

российской идентичности, присвоение базовых национальных ценностей, развитие нравственного 

самосознания, укрепление духовного и социально-психологического здоровья, позитивного 

отношения к жизни, доверия к людям и обществу и т.д. 

В результате прохождения программного материала к концу 1-го класса обучающиеся 

научатся: 

1. Отличие понятий «этика» и «этикет». 

2.  Правила вежливости и красивых манер. 

3. Заповеди и соответствующие притчи. 

Получат возможность научиться: 

1. Уважать себя, верить в свои силы и творческие возможности, признавая это право и за 

другими. 

2. Соблюдать этикет за столом, вести себя достойно в общественных местах. 

4. Быть доброжелательными. 

5. Соблюдать заповеди. 

6. Сострадать животным, не обижать их. 

7. Придерживаться режима дня, уметь организовать свой труд дома. 

8. Быть опрятными, соблюдать порядок на своем рабочем месте, содержать в чистоте свои 

книги и тетради. 

9.  Не забывать дома школьные принадлежности, книги, тетради, необходимые для уроков по 

расписанию. 

В результате прохождения программного материала к концу 2-го класса обучающиеся 

научатся: 

1.  Требования этикета к устному и письменному приглашению и общению с гостями. 

2. Заповеди и правила этикета. 

3.  О доброте и жестокости, уважительном отношении к старшим и высокомерии, отраженном 

в сказках («Преданный друг» О. Уайльда, «Мешок яблок» В. Сутеева, «Девочка, наступившая на 

хлеб» Г. X. Андерсена). 

4. Афоризмы. 

Получат возможность научиться: 

1. Исполнять заповеди. 

2. Соблюдать этикет в театре, кино, на выставке, в музее, на улице. 

3.  Выполнять обещания. 

4.  Написать приглашение, встречать гостей, развлекать их, правильно вести себя в гостях, 

дарить и принимать подарки. 

5.  Исполнять ментальную зарядку как один из способов самоконтроля в самовоспитании. 

В результате прохождения программного материала к концу 3-го класса обучающиеся 

научатся: 

1. Ранее изученные заповеди и афоризмы. 
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2. Каким должен быть воспитанный человек. 

3. Требования этикета к разговору, в том числе к разговору по телефону. 

4. Краткое содержание прочитанных на уроках притч и сказок в подтверждение своих 

нравственных убеждений. 

5. Пословицы о дружбе, верности данному слову, доброте, благодарности. 

6. Правила вежливого отказа, несогласия. Как обращаться к разным людям. 

Получат возможность научиться: 

1. Соблюдать правила вежливости и красивых манер. 

2. На практике применять методы самовоспитания и самоконтроля. 

3. Уметь разговаривать по телефону, соблюдая правила этикета. 

4. Уважать чужое мнение, будучи несогласным с ним. 

5. Проявлять тактичность и доброжелательность в общении. 

6. Быть сострадательными к чужому горю. Не обижать животных и птиц. 

8. Различать добро и зло, давать правильную оценку поступков литературных героев, уметь 

мысленно ставить себя в аналогичную ситуацию. 

9. Проявлять положительные моральные качества в достойном поведении, поступках. 

В результате прохождения программного материала к концу 4-го класса обучающиеся 

научатся: 

1. Правила этики и культуры речи. 

2. Требования к манерам, чем отличается корректное поведение от галантного. 

3. Об источниках наших нравственных знаний. 

4. О совести как основе нравственности. 

5. Заветы предков. «Поучение» В. Мономаха. 

6. Стихотворения о Родине (на выбор). 

7. Афоризмы. 

8. О пользе терпения, выдержки, умения предвидеть последствие своих поступков. 

Получат возможность научиться: 

1. Различать хорошие и плохие поступки. 

2. Воплощать свои этические знания в повседневном поведении, в привычках. 

3. Уважительно относиться к родителям, старшим, сверстникам и младшим. 

4. Исполнять заповеди. 

5. Давать правильную оценку поступков литературных героев и сверстников, уметь мысленно 

ставить себя в аналогичную ситуацию. 

У обучающихся будут сформированы универсальные учебные действия, а именно: 

Личностные универсальные учебные действия 

У выпускника будут сформированы: 

• ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей; 

• знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

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

• эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

• 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; 

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

выражающихся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• принимать и сохранять учебную задачу; 

• учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебной материале в 
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сотрудничестве с учителем; 

«планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

• адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей родителей и других 

людей; 

• 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 (фиксацию) в цифровой форме хода и результатов 

решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном языках. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, 

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

Интернета; 

•строить сообщения в устной и письменной форме; 

•осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения 

различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической 

формой коммуникации; 

• 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. 

Для оценки планируемых, результатов освоения программы «Уроки нравственности» 

рекомендовано использовать диагностический инструментарий, заложенный в пособии «Как 

проектировать универсальные учебные действия в начальной школе: от действия к мысли». 

Критерии Показатели Измерители 

Сформирован

ность моральных 

норм и правил 

поведения 

Знает основные 

моральные нормы и 

правила поведения 

Диагностика нравственной 

воспитанности: 

• диагностика нравственной 

самооценки; 

• диагностика этики поведения; 

• диагностика отношения к 

жизненным ценностям; 

• диагностика нравственной 

мотивации. 

Наблюдения педагогов и 

родителей 

 

 

Соблюдает 

моральные нормы и 

правила поведения 

Методика изучения уровня 

воспитанности. Наблюдения педагогов 

и родителей 
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Ориентируется в 

нравственном содержании 

и смысле собственных 

поступков и поступков 

окружающих людей 

Анкета «Оцени поступок» 

(дифференциация конвенциональных и 

моральных норм, по Э. Туриэлю в 

модификации Е.А. Кургановой и О.А. 

Карабановой, 2004} Наблюдения 

педагогов и родителей. 

 

Для оценки результативности программы «Азбука нравственности» в Приложении приведены 

диагностические материалы и проверочные задания для каждого раздела. 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

1-й класс (33 часа) 

Раздел 1: Правила поведения в школе (6 часов) 

Правила поведения на уроке и на перемене. Правила поведения в гардеробе. Правила 

поведения в столовой. Правила поведения в библиотеке. Правила поведения в школьном дворе. 

Раздел 2: О добром отношении к людям (10 часов) 

Что такое «добро и зло». «Ежели вы вежливы». Добрые и не добрые дела. Ты и твои друзья 

Помни о других - ты не один на свете. 

Раздел 3: Как стать трудолюбивым (7 часов) 

«Ученье - Свет, а неученье - тьма» Как быть прилежным и старательным. Наш труд в классе. 

Мой труд каждый день дома. 

Правила опрятности и аккуратности (5 часов) Культура внешнего вида. Каждой вещи свое 

место. Умейте ценить свое и чужое время. 

Раздел 5: Правила поведения на улице и дома (2 часов) Как вести себя на улице и дома. 

Раздел 6: Школьный этикет (3 часа) 

2-й класс (34 часа) 

Раздел 1: Культура общения (9 часов) 

Этикет (повторение). Устное и письменное приглашение на день рождения. Встреча и 

развлечение гостей. Поведение в гостях. Как дарить подарки. 

Раздел 2: Общечеловеческие нормы нравственности (4 часа) Заповеди. Дал слово - держи. 

Раздел 3: Дружеские отношения (11 часов) 

«Дружба каждому нужна. Дружба верностью сильна». Преданный друг. О доброте и 

бессердечии. Об уважительном отношении к старшим. О зависти и скромности. О доброте и 

жестокосердии. В мире мудрых мыслей. 

Раздел 4: Понять другого (10 часов) 

Золотые правила. Учимся понимать настроение другого по внешним признакам. О тактичном 

и бестактном поведении. Учимся находить хорошее в человеке, даже если он нам не нравится. В мире 

мудрых мыслей. Обзор курса этики за год. 

3-й класс (34 часа) 

Раздел 1: Культура общения (9 часов) 

Этикет разговора. Обращение к разным людям. Вежливый отказ, несогласие. Этикетные 

ситуации. Афоризмы. Разговор по телефону. Играем роль воспитанного человека. 

Раздел 2: Самовоспитание (7 часов) 

"Что значит быть вежливым? Мои достоинства и недостатки. Большое значение маленьких 

радостей. О хороших и дурных привычках. Афоризмы о самовоспитании. 

Раздел 3: Общечеловеческие нормы нравственности (10 часов) Заповеди: как мы их 

исполняем. О сострадании и жестокосердии. Лгать нельзя, но если...? Всегда ли богатство счастье? 

Спешите делать добро. Без труда не вытащишь и рыбку из пруда. 

Раздел 4: Как сердцу высказать себя? Другому как понять тебя? (8 часов) Как сердцу высказать 

себя? В трудной ситуации, попытаемся разобраться. И нам сочувствие дается, как нам дается 

благодать. Думай хорошо - и мысли созревают в добрые поступки. Диалоги о хороших манерах, 

добре и зле. Афоризмы. Чему научились на уроках этики 
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4 -й класс (34 часа) 

Раздел 1: Культура общения (9 часов) 

Традиции общения в русской семье «Домострой». Культура общения в современной семье. О 

терпимости к ближним. Культура спора. Этикетные ситуации. В мире мудрых мыслей. 

Раздел 2: Самовоспитание (7 часов) 

Познай самого себя. Самовоспитание. Определение цели и составление плана самовоспитания 

на неделю. Как я работаю над собой. О терпении. Конец каждого дела обдумай перед началом. «Ты 

памятью свой разум озари. И день минувший весь пересмотри». 

Раздел 3: Общечеловеческие нормы нравственности (10 часов) Об источниках наших 

нравственных знаний. Совесть - основа нравственности. Чем ты сильнее, тем будь добрее. Досадно 

мне, что слово честь забыто. Заветы предков. Россияне о любви к Родине. Твоя малая родина. Мой 

первый друг, мой друг бесценный. Афоризмы о совести, о родине, о дружбе. Приветливость - золотой 

ключик, открывающий сердце людей. 

Раздел 4: Искусство и нравственность (8 часов) 

Нравственное содержание древних мифов. За что народ любил Илью Муромца и чтил своих 

былинных героев. Положительные герои в былинах и сказках. Отрицательные герои в литературных 

произведениях. Зло, как и добро, имеет своих героев. Искусство и нравственность. «Вот человек. Что 

скажешь ты о нём?» Обзор курса этикета. 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

1-й класс 

Задачи: 

1. Познакомить детей с общечеловеческими нормами нравственности. 

2. Научить приемам и правилам ведения дискуссии, уважать себя и своего товарища. 

3. Воспитывать у учащихся стремление быть культурным человеком в обществе, быть 

опрятным, организованным, вежливым. 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем К

ол-во 

часов 

Т

еоретич

еских 

П

ракти-

ческих 

 Раздел №1 Правила поведения в школе 6   

1

. 

Правила поведения на уроке и на перемене 
1 +  

2

. 

Правила поведения в общественных местах 
1 +  

3

. 

Правила поведения в гардеробе 
1 +  

4

. 

Правила поведения в столовой 
1  + 

5

. 

Правила поведения в библиотеке 
1  + 

6

. 

Правила поведения в школьном дворе 
1 +  

 Раздел №2 О добром отношении к людям 10   

7

. 

Что такое «добро и зло» 
1  + 

8

. 

Что такое «добро и зло» 
1  + 

9

. 

«Ежели вы вежливы» 
1  + 

1 «Ежели вы вежливы»   + 
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0. 

1

1. 

Добрые и не добрые дела 
 +  

1

2. 

Добрые и не добрые дела 
 +  

1

3. 

Ты и твои друзья 
 +  

1

4. 

Ты и твои друзья 
 +  

1

5. 

Помни о других - ты не один на свете 
  + 

1

6. 

Помни о других - ты не один на свете 
1  + 

 Раздел № 3 Как стать трудолюбивым 7   

1

7. 

«Ученье - свет, а неученье - тьма» 
1  + 

1

8. 

«Как быть прилежным и старательным» 
1  + 

1

9. 

«Как быть прилежным и старательным» 
1  + 

2

0. 

Наш труд в классе 
1 +  

2

1. 

Наш труд в классе 
1 +  

2

2. 

Мой труд каждый день дома 
1 +  

2

3. 

Мой труд каждый день дома 
1 +  

 Раздел №4 Правила опрятности и 

аккуратности 
5   

   Культура внешнего вида 1 +  

2

5. 

Культура внешнего вида 
1 +  

2

6. 

Каждой вещи своё место 
1 +  

2

7. 

Каждой вещи своё место 
1 +  

2

8. 

Умейте ценить своё и чужое время 
1  + 

  Раздел №5 Правила поведения на улице и 

дома 
2   

2

9. 

 Как вести себя на улице и дома 
1 +  

3

0. 

Как вести себя на улице и дома 
1 +  

 Раздел №6 Школьный этикет 3   

3

1. 

Как приветствовать людей и знакомиться с 

ними 
1  + 

3 Как приветствовать людей и знакомиться с 1  + 
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2. ними 

3

3. 

Чему нас научили уроки нравственности? 
1  + 

2-й класс 

Задачи: 

1. Познакомить с правилами вежливости и красивых манер. 

2. Научить заповедям нравственности, выполнению обещаний, этикету в театре, кино, на 

выставке, в музее. 

3. Научить правилам поведения на дне рождения. 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем К

ол-во 

часов 

Т

еоретич

еских 

П

ракти-

ческих 

 Раздел №1 Культура общения 9   

1

. 

Этикет (повторение) 
1  + 

2

. 

Устное и письменное приглашение на день 

рождения 
1  + 

3

. 

Устное и письменное приглашение на день 

рождения 
1  + 

4

. 

Встреча и развлечение гостей 
1  + 

5

. 

Встреча и развлечение гостей 
1  + 

6

. 

Поведение в гостях 
1 +  

7

. 

Поведение в гостях 
1 +  

8

. 

Как дарить подарки 
1  + 

9

. 

Как дарить подарки 
1  + 

 Раздел №2 Общечеловеческие нормы 

нравственности 
4   

1

0. 

Заповеди 
1 +  

1

1. 

Заповеди 
1 +  

1

2. 

Дал слово держи 
1   

1

3. 

Дал слово держи 
1 +  

 Раздел №3 Дружеские отношения 11   

1

4. 

«Дружба каждому нужна. Дружба верностью 

сильна» 
1  + 

1

5. 

«Дружба каждому нужна. Дружба верностью 

сильна» 
1  + 

1

6. 

Преданный друг 
1 +  
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1

7. 

О доброте и бессердечии 
1 +  

1

8. 

О доброте и бессердечии 
1 +  

1

9. 

Об уважительном отношении к старшим 
1  + 

2

0. 

О зависти и скромности 
1 +  

2

1. 

О зависти и скромности 
1 +  

2

2. 

О доброте и жестокосердии 
1 +  

2

3. 

В мире мудрых мыслей 
1  + 

2

4. 

В мире мудрых мыслей 
1  + 

 Раздел №4 Понять другого 10   

2

5. 

Золотые правила 
 +  

2

6. 

Золотые правила 
 +  

2

7. 

Учимся понимать настроение другого по 

внешним признакам 
  + 

2

8. 

Учимся понимать настроение другого по 

внешним признакам 
  + 

2

9. 

О тактичном и бестактном поведении 
  + 

3

0. 

О тактичном и бестактном поведении 
  + 

3

1. 

Учимся находить хорошее в человеке, даже если 

он нам не нравится 
 +  

3

2. 

Учимся находить хорошее в человеке, даже если 

он нам не нравится 
1 +  

3

3. 

В мире мудрых мыслей 
1  + 

3

4 

Обзор курса этики за год 
1  + 

3-й класс 

Задачи: 

1.  Способствовать усвоению младшими школьниками круга обязанностей и правил поведения 

в школе и дома. 

2.  Научить различать добро и зло, давать правильную оценку различным поступкам, уважать 

чужое мнение, будучи несогласным с ним. 

3.  Раскрыть сущность правильного вежливого отказа, несогласия в общении с разными 

людьми, сострадания к чужому горю. 

 

№ 

п

/п 

Наименование разделов и тем 
Ко

л-во часов 

Т

еорети-

ческих 

П

ракти-

ческих 

 Раздел №1 Культура общения 9   
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1

. 

Вначале было слово. Этикет разговора 
1 +  

2

. 

Кириллица – азбука славянского народа.   
1 +  

3

. 

Кириллица – азбука славянского народа.   
1 +  

4

. 

Характеристика слов. Вежливый отказ, 

несогласие 
1 +  

5

. 

Характеристика слов. Этикетные ситуации 
1  + 

6

. 

Общение. Этикетные ситуации. 
1  + 

7

. 

Общение. Афоризмы 
1  + 

8

. 

Культура и этика общения. Разговор по телефону 
1  + 

9

. 

Культура и этика общения. Играем роль 

воспитанного человека 
1  + 

 Раздел №2 Самовоспитание 7   

1

0. 

Культура и этика общения. Что значит быть 

вежливым? 
1  + 

1

1. 

Культура и этика общения. Мои достоинства и 

недостатки 
1  + 

1

2. 

Речь правильная и хорошая. Мои достоинства и 

недостатки 
1  + 

1

3. 

Большое значение маленьких радостей 
1 +  

1

4. 

О хороших и дурных привычках 
1  + 

1

5. 

О хороших и дурных привычках 
1  + 

1

6. 

Афоризмы о самовоспитании 
1  + 

 Раздел №3 Общечеловеческие нормы 

нравственности 
10   

1

7. 

Заповеди: как мы их исполняем 
1 +  

1

8. 

О сострадании и жестокосердии 
1 +  

1

9. 

О сострадании и жестокосердии 
1 +  

2

0. 

Лгать нельзя, но если,..? 
1 +  

2

1. 

Лгать нельзя, но если...? 
1 +  

2

2. 

Всегда ли богатство счастье? 
1  + 

2

3. 

Всегда ли богатство счастье? 
1  + 



237 
 

 

2

4. 

Спешите делать добро 
1  + 

2

5. 

Спешите делать добро 
1  + 

2

6. 

Без труда не вытащишь 1уэыбку из пруда 
1  + 

 Раздел №4 

 Как сердцу высказать себя? Другому как 

понять тебя? 

8   

2

7. 

«Как сердцу высказать себя?» 
1  + 

2

8. 

В трудной ситуации, попытаемся разобраться 
1  + 

2

9. 

В трудной ситуации, попытаемся разобраться 
1  + 

3

0. 

«И нам сочувствие дается, как нам дается 

благодать» 
1 +  

3

1. 

«Думай хорошо - и мысли созревают в добрые 

поступки» 
1  + 

3

2. 

Диалоги о хороших манерах, добре и зле 
1  + 

3

3. 

Афоризмы 
1 +  

3

4. 

Чему мы научились на уроках этики 
1  + 

4-й класс 

Задачи: 

1.  Познакомить детей с понятием корректного и галантного человека, с нравственным 

содержанием древних мифов, афоризмами. 

2. Научить приемам самоконтроля и самовоспитания. 

3.  Раскрыть сущность нравственных поступков, поведения и отношений между людьми, 

положительных моральных качеств в достойном поведении. 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем 
Ко

л-во часов 

Т

еорети-

ческих 

П

ракти-

ческих 

 Раздел №1 Культура общения 9   

1

- | 

Традиции общения в русской семье. «Домострой» 
1  + 

2

. 

Культура общения в современной семье 
1  + 

3

. 

Культура общения в современной семье 
1  + 

4

. 

О терпимости к ближним 
1  + 

5

. 

0 терпимости к ближним 
1  + 

6

. 

Культура спора 
1  + 

7 Этикетные ситуации 1 +  
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. 

8

. 

В мире мудрых мыслей 
1 +  

9

. 

В мире мудрых мыслей 
1 +  

 Раздел №2 Самовоспитание 7   

1

0. 

«Познай самого себя» 
1 +  

1

1. 

Самовоспитание 
1 +  

1

2. 

Определение цели и составление плана 

самовоспитания на неделю 
1 +  

1

3. 

Как я работаю над собой 
1  + 

1

4. 

О терпении 
1 +  

1

5. 

Конец каждого дела обдумай перед началом 
1  + 

1

6. 

«Ты памятью свой разум озари. И день минувший 

весь пересмотри» 
1  + 

 Раздел №3 Общечеловеческие нормы 

нравственности 
10   

1

7. 

Об источниках наших нравственных знаний 
1 +  

1

8. 

Совесть - основа нравственности 
1 +  

1

9. 

«Чем ты сильнее, тем будь добрее» 
1  + 

2

0. 

«Досадно мне, что слово честь забыто» 
1 +  

2

1. 

Заветы предков 
1 +  

2

2. 

Россияне о любви к Родине 
1  + 

2

3. 

Твоя малая родина 
1   

2

4. 

«Мой первый друг, мой друг бесценный» 
1  + 

2

5. 

Афоризмы о совести, о родине, о дружбе 
1 +  

2

6. 

«Приветливость - золотой ключик, открывающий 

сердца людей» 
1  + 

 Раздел №4 Искусство и нравственность 8   

2

7. 

Нравственное содержание древних мифов 
1   

2

8. 

За что народ любил Илью Муромца и чтил своих 

былинных героев 
1 +  

2

9. 

Положительные герои в былинах и сказках 
1  + 
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3

0. 

Отрицательные герои в литературных 

произведениях 
1  + 

3

1. 

«Зло. как и добро, имеет своих героев» 
1   

3

2. 

Искусство и нравственность 
1 +  

3

3. 

«Вот человек Что скажешь ты о нем?» 
1  + 

3

4. 

Обзор курса этикета 
1  + 
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«Если хочешь быть здоров» 

Программа   «Если хочешь быть здоров!» реализует спортивно-оздоровительное направление 

во внеурочной деятельности начальной школы  в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом  начального  общего образования второго поколения. 

Данная программа составлена с учетом ФГОС нового поколения для начальной школы, 

Базисного учебного плана нового ФГОС, комплексной программы физического воспитания (Москва, 

«Просвещение», 2009 г, авторы: доктор педагогических наук В.И.Лях, кандидат педагогических наук 

А.А.Зданевич ). 

Программа является модифицированной. Новизна программы состоит в том, что в ней 

прописаны УУД, которые необходимо формировать у учащихся начальных  классов.  

Реализация внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному направлению – это 

обучение школьников бережному отношению к своему здоровью, начиная с раннего детства. В 

современных условиях проблема сохранения здоровья детей чрезвычайно важна в связи с резким 

снижением процента здоровых детей. Может быть предложено много объяснений складывающейся 

ситуации. Это и неблагоприятная экологическая обстановка, и снижение уровня жизни, и нервно-

психические нагрузки и т.д. Весьма существенным фактором «школьного нездоровья» является 

неумение самих детей быть здоровыми, незнание ими элементарных законов здоровой жизни, 



240 
 

 

основных навыков сохранения здоровья. Отсутствие личных приоритетов здоровья способствует 

значительному распространению в детской среде и различных форм разрушительного поведения, в 

том числе курения, алкоголизма и наркомании. 

Актуальность программы: 

Как никогда актуальной остаётся проблема сохранения и укрепления здоровья с раннего 

возраста. Решающая роль в её решении отводится школе. Ей доверено воспитание новых поколений 

россиян. Помочь России выйти из кризиса смогут только успешные люди. Успешные – значит 

понимающие своё предназначение в жизни, умеющие управлять своей судьбой, здоровые физически 

и нравственно (способные к самопознанию, самоопределению, самореализации, самоутверждению). 

Только здоровый ребёнок может успешно учиться, продуктивно проводить свой досуг, стать в 

полной мере творцом своей судьбы. 

      Программа внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному направлению 

«Если хочешь быть здоров!» включает в себя  знания, установки, личностные ориентиры и нормы 

поведения, обеспечивающие сохранение и укрепление физического и психического здоровья. 

Включает в себя,  как теоретическую, так и практическую части – организация подвижных игр. 

Программа помогает создать поведенческую модель, направленную на развитие 

коммуникабельности, умение делать самостоятельный выбор, принимать решения, ориентироваться 

в информационном пространстве.  

В системе начального обучения игровая  деятельность является одним из важнейших факторов 

развития ребенка: нравственного, умственного, эстетического и физического.  Именно в начальных 

классах закладываются основы социально активной личности, проявляющей интерес к  игровой  

деятельности, самостоятельности, уважения  и другие ценные качества, способствующие усвоению 

требований к жизни  утверждению в ней. 

В программу включено знакомство с  различными  подвижными играми.  Игра – естественный 

спутник жизни, ребенка, источник радостных эмоций, обладающий великой воспитательной силой.  

Народные игры являются частью патриотического, эстетического и физического воспитания 

детей. У них формируются устойчивое, заинтересованное, уважительное отношение к культуре 

родной страны, создаются эмоционально положительная основа для развития патриотических 

чувств: любви к Родине; ее культуре и наследию.   

Подвижные игры имеют и оздоровительное значение.  Правильно организованные подвижные 

игры должны оказывать благотворное влияние на рост, развитие и укрепление костно-связочного 

аппарата, мышечной системы, на формирование правильной осанки детей.  

 

Цели программы: 

-создание наиболее благоприятных условий для формирования у младших школьников 

отношения к здоровому образу жизни как к одному из главных путей в достижении успеха.  

-приобщение к занятиям  подвижными играми, использование их в свободное время на основе 

формирования интересов к определённым видам двигательной активности. 

 

Задачи, решаемые в рамках данной программы:  

-обеспечить двигательную активность младших школьников  во внеурочное время; 

-познакомить детей с разнообразием подвижных игр и возможностью использовать их при 

организации досуга; 

-воспитывать у детей осознанное отношение к необходимости закаляться, заниматься 

спортом, есть овощи и фрукты, чтобы противостоять болезням; 

-развивать: сообразительность, речь, воображение, коммуникативные умения, внимание, 

ловкость, быстроту реакции, а  так же эмоционально-чувственную сферу; 

-воспитывать  культуру  игрового общения,  ценностного  отношения  к  играм  как  наследию  

и к проявлению  здорового  образа  жизни; 
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-учить младших школьников сознательному применению физических упражнений, 

подвижных игр в целях самоорганизации  отдыха,      повышения работоспособности  и укрепления 

здоровья; 

-создавать условия для проявления чувства коллективизма; 

-развивать активность и самостоятельность; 

-обучение жизненно важным двигательным навыкам и умениям,         применению их в 

различных по сложности условиях. 

Место курса в учебном плане: 

Программа рассчитана для учащихся  начальных  классов, на 4 года  обучения. 

На  реализацию курса «Если хочешь быть здоров!»  в  начальной школе  отводится  в 1 классе 

33  ч.  в год (1ч в неделю),  во 2-4 классах 34 часа (1 час в неделю). Занятия проводятся по 45минут в 

соответствии с нормами СанПина. 80%  содержания планирования направлено на активную  

двигательную деятельность учащихся на свежем воздухе или в спортзале.  Остальное время  

распределено на всевозможные  тематические беседы, часы здоровья, подготовку и проведение 

различных соревнований и  внеклассных мероприятий по формированию здорового образа жизни.                                

          Для успешной реализации программы будут  использованы  Интерет-ресурсы,  

разработки внеклассных  мероприятий, презентации, видеоролики, мультфильмы о здоровом образе 

жизни и т.п.  

Ценностные ориентиры: 

В своей работе педагог должен ориентироваться не только на усвоение ребёнком знаний и 

умений, но и становление его мотивационной сферы гигиенического поведения, реализации усвоения 

знаний, умений и навыков. Педагог учитывает, что ребёнок, изучая себя, психологически готовится 

к тому, чтобы осуществлять активную оздоровительную деятельность, формировать своё здоровье. 

Методика работы с детьми должна строиться в направлении личностно-ориентированного 

взаимодействия с ребёнком, делается акцент на самостоятельное экспериментирование и поисковую 

активность детей. 

Содержание занятий желательно наполнять сказочными и игровыми сюжетами и 

персонажами. Введение игры в занятие позволяет сохранить специфику младшего школьного 

возраста. 

Каждое занятие должно приносить детям чувство удовлетворения, лёгкости и радости.  

 Данная  программа строится на принципах: 

-Доступности -  содержание курса составлено в соответствии с возрастными особенностями 

младших школьников.  

-Коллективности – ребёнок получает опыт жизни в обществе, опыт взаимодействия с 

окружающими, с одноклассниками. Спорт и оздоровление дают юному человеку опыт жизни в 

обществе, могут создавать условия для позитивно направленных самопознания, самоопределения в 

здоровом образе жизни, спортивной самореализации. 

-Патриотизма – предполагает использование эмоционально окрашенных представлений 

(образы спортивных общественно значимых и предметов) идентификация себя с Россией, её 

культурой. 

-Культуросообразности предполагает, что спортивно-оздоровительная деятельность 

школьников должна основываться на общечеловеческих ценностях физической культуры и 

строиться в соответствии  с ценностями и нормами тех или иных национальных культур. 

-Обеспечение мотивации. 

-Диалогичности предполагает, что духовно-ценностная ориентация детей и их развитие 

осуществляются в процессе такого взаимодействия педагога и учащихся в спортивно-

оздоровительной деятельности, содержанием которого являются обмен ценностями  здорового 

образа жизни и гуманистического понимания телесности, спорта. 

-Природосообразности предполагает, что спортивно-оздоровительная деятельность  младших 

школьников основывается на научном понимании взаимосвязи естественных и социальных 
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процессов, согласовывается с общими законами развития природы и человека, воспитывает его 

сообразно полу и возрасту, а также формирует у него ответственность за развитие самого себя. 

-При этом необходимо выделить практическую направленность курса. 

Содержание занятий направлено на развитие у учащихся негативного отношения к вредным 

привычкам, на воспитание силы воли, обретение друзей и организацию досуга. 

Быть здоровым – значит быть счастливым и успешным в будущей взрослой жизни. 

 Основные направления реализации программы: 

  -организация и проведение инструктажа по технике безопасности в разных ситуациях; 

 -организация и проведение разнообразных мероприятий по всевозможным видам спорта: бег, 

прыжки, развивающие упражнения с разными предметами (мячи, скакалки и пр.); 

- организация и проведение подвижных и спортивных игр; 

-организация и проведение динамических прогулок  и игр на свежем воздухе в любое время 

года; 

- активное использование спортивной площадки и спортивного зала ; 

-проведение мероприятий, направленных на профилактику вредных привычек; 

- проведение совместных мероприятий с родителями и детьми. 

 

Формы занятий: 

       ·беседы 

       ·игры 

       ·элементы занимательности и состязательности 

       ·викторины 

       ·конкурсы  

       ·праздники 

       ·часы здоровья 

Алгоритм работы с подвижными играми. 

 1.Знакомство с содержанием игры. 

 2.Объяснение содержания игры. 

 3.Объяснение  правил игры. 

 4.Разучивание игр. 

 5.Проведение игр. 

Режим и место проведения занятий: 

Занятия проводятся во второй половине дня, 5 раз  в неделю во 2- 4 классах, в 1 классе 2 часа 

в неделю. Время занятий – 45минут. Место проведения –  спортивные залы, спортивный стадион.  

Подвижные игры и спортивные праздники проходят по усмотрению учителя на свежем воздухе или 

в спортивном зале. Конкурсы, беседы, викторины в кабинете  в спортивном зале. 

В результате освоения программного материала по внеурочной деятельности учащихся 

начальной школы должны: 

иметь представление: 

-о связи занятий физическими упражнениями с укреплением здоровья и повышением 

физической подготовленности; 

-о режиме дня и личной гигиене; 

-о вредных и полезных привычках; 

-о народных и спортивных играх и их правилах; 

-о различных видах подвижных игр и  их правилах; 

-о правилах составления комплексов разминки; 

-о правилах проведения игр, эстафет и праздников; 

-о правилах поведения во время игры; 

-не менее двух комплексов упражнений на развитие силы, быстроты, выносливости, ловкости, 

гибкости. 
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    уметь: 

- применять на практике приобретенные  знания  о правилах ведения здорового образа жизни: 

занятие спортом, правильное питание, отказ от вредных привычек; 

-играть в подвижные игры; 

-соблюдать правила игры; 

-организовать подвижные игры (3-4); 

-работать в коллективе; 

-выполнять упражнения в игровой ситуации (равновесие, силовые упражнения, гибкость); 

-проявить смекалку и находчивость, быстроту и хорошую координацию; 

-владеть мячом, скакалкой, обручем и другим спортивным инвентарём;  

-выполнять комплексы упражнений, направленно воздействующие на формирование 

правильной осанки; 

-выполнять комплексы утренней зарядки и физкультминуток. 

2.Планируемые результаты освоения программы: 

Воспитательные результаты работы по данной программе внеурочной деятельности  можно 

оценить  по двум уровням. 

Результаты первого уровня (приобретение школьником социальных знаний, понимания 

социальной реальности и повседневной жизни): приобретение  школьниками знаний  об основах 

здорового образа жизни; об основных нормах гигиены; о технике безопасности при занятии спортом;  

о русских народных играх и играх разных народов; о правилах конструктивной групповой работы;   

о способах самостоятельного поиска.  

Результаты второго уровня (формирование позитивного отношения школьника к 

базовым ценностям нашего общества и к социальной реальности в целом): развитие ценностных 

отношений школьника к своему здоровью и здоровью окружающих его людей, к спорту и 

физкультуре. 

В результате реализации программы у обучающихся будут сформированы УУД. 

Личностные результаты. 

У учеников будут сформированы: 

-установка на безопасный, здоровый образ жизни; 

-потребность сотрудничества со сверстниками,  доброжелательное отношение к сверстникам, 

бесконфликтное поведение,  стремление прислушиваться к мнению одноклассников; 

-этические чувства на основе знакомства с культурой русского народа 

 уважительное отношение к культуре других народов; 

-умение выражать  свои эмоции; 

-оценивать поступки людей, жизненные ситуации с точки зрения общепринятых норм и 

ценностей; оценивать конкретные поступки как хорошие или  плохие; 

Метапредметными результатами изучения курса  является формирование следующих 

универсальных учебных действий (УУД).  

Регулятивные УУД: 

Обучающийся научится: 

-понимать и принимать учебную задачу, сформулированную учителем; 

-осуществлять контроль, коррекцию и оценку результатов своей деятельности; 

-уметь планировать и  регулировать свои действия во время подвижной игры; 

-определять и формировать цель  деятельности с помощью учителя; 

-учиться работать по определенному алгоритму; 

Познавательные УУД: 

Обучающийся научится: 

-проводить сравнение и классификацию объектов; 

-понимать и применять полученную информацию при выполнении заданий; 

-проявлять индивидуальные творческие способности; 
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-различать между собой физические качества (силу, быстроту, выносливость, координацию, 

гибкость); 

-соблюдать правила поведения и предупреждение травматизма во время занятий; 

-подбирать упражнения для разминки; 

-использовать знания во время подвижных игр на досуге; 

- делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

Коммуникативные УУД: 

Обучающийся научится: 

-работать в группе, учитывать мнения партнеров, отличные от собственных; 

-обращаться за помощью; 

-формулировать свои затруднения; 

-предлагать помощь и сотрудничество;  

-договариваться и приходить к общему решению;  

-формулировать собственное мнение и позицию; 

-осуществлять взаимный контроль;  

-адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

-оформлять свои мысли в устной форме; 

-слушать и понимать речь  других; 

- учиться работать в  паре,  группе; выполнять различные роли 

(лидера исполнителя). 

Предметные результаты: 

-формирование первоначальных представлений о значении   спортивно-оздоровительных 

занятий  для укрепления здоровья, для  успешной учёбы и социализации в обществе. 

-овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим дня, 

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

3.Содержание программы  

Предлагаемая программа помогает улучшить физические, физиологические и психические 

возможности ребенка с помощью правильного планирования занятий, дополняющих уроки 

физической культуры. В основу планирования положены знания, базирующиеся на научных 

экспериментах, выполненных в различных отраслях науки, таких как педагогика, физиология, 

психология, спортивная медицина, опыт ряда педагогов по физической культуре, работающих по 

ФГОС, а так же мой практический опыт.  

Программа включает в себя теоретическую и практическую части. Теоретическая часть 

включает в себя объяснение педагогом необходимых теоретических понятий, правил,  беседу с 

учащимися, показ изучаемых упражнений, подвижных и спортивных игр. Практическая часть более 

чем на 90 % представлена практическими действиями. Двигательный опыт учащихся обогащается 

играми, упражнениями. 

Огромное  значение  для   ребёнка  имеет  участие 

в  жизни   класса  вне  школьных  уроков.  Для   многих  ребят - это  основной  мотив   посещения 

школы,  так  как  есть возможность  проявить  инициативу  и 

самостоятельность,  ответственность  и   открытость.   

Распределение часов на разделы условно, т.к. в большинстве занятий предусмотрено 

содержание теоретического и практического материала, упражнения, комплексы упражнений, игры 

различных разделов в одном занятии. 

1 раздел  

Вводные занятия. Я выбираю здоровый образ жизни! 

Беседы о безопасном поведении на дороге по пути в школу, в школе, на стадионе, в 

спортивном зале, на льду, на лыжне. 

2 раздел  

В  здоровом теле- здоровый дух! 
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Показать детям, как можно разнообразить активные игры в школе. Цель данного направления 

работы предоставить детям возможность узнать о важности активного образа жизни. Увеличить 

перечень активных игр для детей.  

2.1.Народные игры   Разучивание русских народных игр: 

«Кот и мышь», «Коршун», «Горелки», «Гуси-Лебеди» «Пчёлки и ласточка».  Разучивание  игр 

разных народов. Украинские народные игры: «Высокий дуб», «Колдун»,  «Мак», «Перепёлочка».  

Белорусские народные игры: «Заяц-месяц», «Иванка», «Хлоп, хлоп,  убегай!». Игры народов Востока: 

«Скачки» ,   «Собери яблоки».       

2.2.Подвижные игры Подобраны игры, носящие соревновательный характер, с применением 

инвентаря (мяча) и без него, игры с заучиванием слов.  

2.2.1. Игры с бегом:  «Бездомный заяц», «Борьба за флажки»,  «Пустое место», «Салки по 

кругу», «Кто быстрее?», «Сумей догнать» , «Колдунчики» ,«Два Мороза» , «Дорожки», «Караси и 

щука», «Змейка», «Пятнашки обыкновенные», «Салка»,   

2.2.2 Игры  для формирования правильной осанки (3ч.): «Хвостики»,  «Паровоз», «Бои на 

бревне», «Ванька-встанька», «Лошадки». 

2.2.3. Игры – эстафеты: «Команда быстроногих», «Эстафеты-поезда», «Большая круговая 

эстафета». 

2.2.4.Игры с прыжками: «Зайцы в огороде», «Поймай лягушку», «Придумай и покажи»,  

эстафеты с длинными скакалками, с короткими скакалками, «Чемпионы скакалки», «Кто дальше», 

«Перетягивание прыжками», «Попрыгунчики», «Воробушки и   кот», «Болото», «Чехарда» 

2.2.5. Игры с метанием, передачей и ловлей мяча:«Метко в цель», «Салки с большими мячами» 

«Попади в круг», «Быстрые и меткие», «Попади и поймай», «Сбей кеглю», , Вышибала», «Народный 

мяч», «Охотники и утки», «Мяч водящему», «Поймай мяч», «Обгони мяч», «Блуждающий мяч», 

«Подвижная цель», «Сильный бросок», «Мячик кверху», «Свечки», «Лови мяч». 

2.2.6. Игры  с разными предметами: «Городки», «Лапта», «Единоборство», «Бирюльки», 

«Двенадцать  палочек», «Достань камешек», «Коршун», «Кольцо», «Рулетка». 

2.2.7. Игры с лазанием и перелазанием: «Распутай верёвочку», «Защита укрепления», «Кошки- 

мышки», «Цепи    кованы». 

2.2.8 Поисковые игры . Игры, направленные на развитие координации, скорости движения, 

умения соблюдать правила. Эмоциональный тонус игр способствует отдыху участников игр после 

работы не только интеллектуальной, но и физической, поскольку в процессе игры активизируются 

иные центры нервной системы и отдыхают у томленные центры: «Палочка-выручалочка»,  прятки, 

«Золото хороню», «Двое слепых», жмурки на местах, в кругу, «Отгадай, кто подходил?», «Яша и 

Маша», «Слепой и зрячий», «Холодно-горячо». 

2.2.9.Игры–сцеплялки. Игры, в которых присутствует специфическое построение, 

сохраняющееся на протяжении всего игрового процесса: «Ручеёк», «Пятнашки», «Репка», «Дракон». 

2.2.10.Сюжетные игры.  Для сюжетных игр “характерны роли с соответствующими для них 

двигательными действиями: «Птица без гнезда», «Мы-весёлые ребята», «Два мороза», 

«Космонавты», «Совушка» «Гуси-Лебеди», «Волк во рву», «У медведя во бору», «Зайцы в  огороде», 

«Кошки-мышки», «Пчёлки и ласточки“ “Море волнуется ”, “Медведь и пчелы”, “Зайцы и волк”, 

“Воробушки и кот”, “Белые медведи”, “Вороны и воробьи». 

2.2.11.Кто сильнее?. Игры,  направленные на развитие силовых качеств, умение следовать 

алгоритму действий: «Бой петухов»,  «Борьба всадников», «Выталкивание спиной», «Перетягивание 

каната», « Перетягивания за руку»,  «Тяни – толкай», «Перетягивание по кругу»,  «Цепи», «Поймай 

последнего». 

2.2.12. Зимние забавы.  Игры на свежем воздухе в зимнее время. Игры помогают 

всестороннему развитию подрастающего поколения, способствуют развитию физических сил и 

психологической, эмоциональной разгрузки, выработке таких свойств, как быстрота реакции, 

ловкость, сообразительность и выносливость, внимание, память, смелость, коллективизм и др.  Игра 

в снежки, лепка снежных баб. Строительные игры из снега. Эстафета на санках. Лыжные гонки. 
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3 раздел   Игры на развитие психических процессов.     

  Игры на развитие  психических процессов: мышления, памяти, внимания, восприятия, 

речи, эмоционально – волевой сферы личности. Развивают произвольную сферу (умение 

сосредоточиться, переключить внимание, усидчивость). 

 3.1. Игры на развитие восприятия: «Выложи сам»,  «Магазин ковров»,  «Волшебная 

палитра». 

 3.2. Игры на развитие памяти : «Повтори за мной», «Запомни движения», «Художник». 

 3.3. Упражнения и игры на внимание: «Волк и овцы», «Жмурки», «Ловишка», «Заря», 

«Корзинки», упражнение «Ладонь – кулак»,  «Ищи безостановочно»,  «Заметь всё»,  «Запомни 

порядок». 

 3.4. Игры на развитие воображения: «Волшебное яйцо», «Узнай, кто я?», «Возьми и 

передай». 

 3.5. Игры на развитие мышления и речи: «Ну-ка, отгадай»,  «определим игрушку». 

 3.6. Игры на коррекцию эмоциональной сферы ребёнка (2ч):«Баба Яга»,  «Три 

характера». 

 4раздел  Спортивные игры. 

Спортивные игры  по упрощенным правилам. 

4.1. Пионербол: Игровые правила. Передачи мяча, подачи мяча. Отработка игровых приёмов. 

Игра. 

4.2.Футбол: Игровые правила. Отработка игровых приёмов. Удар внутренней стороной стопы 

(“щечкой”) по неподвижному мячу с места, с одного-двух шагов; по мячу, катящемуся навстречу и 

после ведения; подвижные игры типа “Точная передача”.   

4.3.Баскетбол: Игровые правила. Отработка игровых приёмов. Ловля мяча на месте и в 

движении: низко летящего и летящего на уровне головы; броски мяча двумя руками стоя на месте 

(мяч снизу, мяч у груди, мяч сзади за головой); передача мяча (снизу, от груди, от плеча); подвижные 

игры: “Бросай-поймай”, “Выстрел в небо”.  

 

5 раздел Спортивные праздники. «Мама, папа, я – спортивна  семья»,  «В здоровом теле – 

здоровый дух» 

5.1.Часы здоровья. «Спортивные почемучки» викторины, посвященные спорту. 

6 раздел  Итоговое занятие. 

Подведение итогов обучения, обсуждение и анализ успехов каждого воспитанника.  

 2 класс 

1 раздел  

Вводные занятия. Я выбираю здоровый образ жизни! 

Беседы о безопасном поведении на дороге по пути в школу, в школе, на стадионе, в 

спортивном зале, на льду, на лыжне. 

В  здоровом теле- здоровый дух! 

Показать детям, как можно разнообразить активные игры в школе. Цель данного направления 

работы предоставить детям возможность узнать о важности активного образа жизни. Увеличить 

перечень активных игр для детей.  

 «Русские народные игры» 

Цели: провести знакомство с играми своего народа, развивать физические способности детей, 

координацию движений, силу и ловкость. Воспитывать уважительное отношение к культуре родной 

страны. 

На первом занятии проводится знакомство с историей русской игры. 

«Игры народов России» 

Цели: познакомить с разнообразием игр различных народов, проживающих в России. 

Развивать силу, ловкость и физические способности. Воспитывать толерантность при общении в 

коллективе. 

«Подвижные игры» 
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Цели: совершенствовать координацию движений. Развивать быстроту реакции, 

сообразительность, внимание, умение действовать в коллективе. Воспитывать инициативу, культуру 

поведения, творческий подход к игре. 

«Игры с элементами бега» 

В этот раздел входят игры, в которых играющие по сигналу разбегаются и затем по новому 

сигналу должны быстро найти себе место (старое или новое). Эти игры развивают быстроту реакции, 

сообразительность, вырабатывают способность ориентироваться в пространстве. 

«Игры-хороводы» 

Многие игры-хороводы с изображением трудовых процессов, с традициями быта, обряда и 

ритуалами, устарели и остались как фольклорные игры тех времен. Но совсем хороводы не исчезли: 

они приняли другие, более современную форму и содержание, более близкие современным условиям 

жизни, остались и старые хороводы с нескольким измененным содержанием. 

«Игры с элементами прыжков» 

В этот раздел вошли игры, которые помогают детям освоить навыки прыжков на одной, двух 

ногах; прыжки через скакалку и препятствие. 

«Зимние игры на снеговой площадке» 

В этот раздел вошли игры на свежем воздухе в зимнее время. Игры помогают всестороннему 

развитию подрастающего поколения, способствуют развитию физических сил и психологической, 

эмоциональной разгрузки, выработке таких свойств, как быстрота реакции, ловкость, 

сообразительность и выносливость, внимание, память, смелость, коллективизм и др.   

«Ползание и лазанье» 

Эти упражнения связаны с перемещением тела ползание, в вертикальном, наклонном, 

горизонтальном положении с опорой на ноги и руки. 

Достаточно разнообразные действия, характеризующиеся тем, что в перемещениях участвуют 

не только ноги, но и руки. Эти упражнения способствуют развитию опорно-двигательного аппарата, 

укреплению основных групп мышц (особенно косых мышц, мышц живота, стопы и кисти). Кроме 

того, они оказывают положительное влияние на сердечно-сосудистую, дыхательную системы, на 

воспитание гибкости, координации движений, глазомера, а также смелости и других качеств. 

Игры на развитие психических процессов.     

  Игры на развитие  психических процессов: мышления, памяти, внимания, восприятия, 

речи, эмоционально – волевой сферы личности. Развивают произвольную сферу (умение 

сосредоточиться, переключить внимание, усидчивость). 

3 класс 

«Игры народов мира» 

В ходе просматривания видеороликов и презентаций, дети знакомятся с некоторыми играми 

народов, населяющих Россию. Детские народные игры отличаются непосредственностью и 

простотой. Вместе с тем в простых по форме и на первый взгляд наивных по содержанию играх дети 

постоянно изображают труд взрослых, их взаимоотношения в процессе труда. 

Зимние игры на снеговой площадке» 

В этот раздел вошли игры на свежем воздухе в зимнее время. Игры помогают всестороннему 

развитию подрастающего поколения, способствуют развитию физических сил и психологической, 

эмоциональной разгрузки, выработке таких свойств, как быстрота реакции, ловкость, 

сообразительность и выносливость, внимание, память, смелость, коллективизм и др.   

Игры на развитие психических процессов.     

  Игры на развитие  психических процессов: мышления, памяти, внимания, восприятия, 

речи, эмоционально – волевой сферы личности. Развивают произвольную сферу (умение 

сосредоточиться, переключить внимание, усидчивость). 

«Игры на свежем воздухе» 

 

Игра помогает всестороннему развитию подрастающего поколения, способствует развитию 

физических сил и психологической, эмоциональной разгрузки, выработке таких свойств, как 
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быстрота реакции, ловкость, сообразительность и выносливость, внимание, коллективизм и  

«Игры – поиски» 

Игры, направленные на развитие координации, скорости движения, умения соблюдать 

правила. Эмоциональный тонус игр способствует отдыху участников игр после работы не только 

интеллектуальной, но и физической, поскольку в процессе игры активизируются иные центры 

нервной системы и отдыхают утомленные центры 

4 класс 

«Игры на свежем воздухе» 

Физические упражнения на природе чрезвычайно благоприятны для совершенствования 

многих движений детей, развития их двигательных качеств. Широкий простор позволяет двигаться 

активно, свободно, непринужденно, что способствует развитию сноровки, ловкости, выносливости 

ребенка. На открытых лужайках дети могут двигаться с большой скоростью, не опасаясь ни на что 

натолкнуться. 

«Игры народов мира» 

В ходе просматривания видеороликов и презентаций, дети знакомятся с некоторыми играми 

народов, населяющих Россию. Детские народные игры отличаются непосредственностью и 

простотой. Вместе с тем в простых по форме и на первый взгляд наивных по содержанию играх дети 

постоянно изображают труд взрослых, их взаимоотношения в процессе труда. 

«Игры на внимание» 

В этом разделе подобраны игры на развитие сообразительности, быстроты реакции, 

ориентировки. Участников игр следует побуждать к активным, решительным действиям. 

Совершенствовать навыки работы с мячом, внимательность. 

Игры на зимней площадке 

 На этом занятии дети знакомятся с зимними видами спорта, беседуют о любимых 

развлечениях зимой на улице. Задача учителя выявить на чём (санки, лыжи, коньки) дети 

предпочитают кататься. Применение игр на лыжах очень разнообразно. На уроках лыжной 

подготовки и в школьной секции лыжного спорта игры и игровые задания применяются при 

обучении и совершенствовании техники способов передвижения на лыжах, и при развитии 

физических качеств. Вместе с тем игры на лыжах необходимо широко включать в различные 

физкультурно-массовые мероприятия на лыжах - в программу зимних праздников, вылазок и 

прогулок на лыжах. 

«Занятия-инсценировки» 

Включение в урок этого приема делает процесс обучения интересным и занимательным, 

создаёт у детей бодрое рабочее настроение, облегчает преодоление трудностей. Разнообразные 

игровые действия, в ходе которых решается та или иная умственная задача, поддерживают и 

усиливают интерес детей к занятиям. Увлекшись, дети не замечают трудностей. Даже самые 

пассивные из детей включаются в процесс. 

Материально-техническое обеспечение  

Важнейшее требование – безопасность физкультурного оборудования. Для выполнения его 

необходимо обеспечить прочную установку снарядов, правильную обработку деревянных предметов 

(палки, рейки гимнастической стенки и др.). Во избежание травм они должны быть хорошо 

отполированы. Металлические снаряды делаются с закруглёнными углами. Качество снарядов, 

устойчивость, прочность проверяется учителем перед уроком 

 

Д –демонстрационный экземпляр (1 экземпляр); 

К –полный комплект (для каждого обучающегося); 

Ф – комплект для фронтальной работы (не менее 1 экземпляра на 2 обучающихся); 

П – комплект, необходимый для работы в группах (1 экземпляр на 5–6 человек)  

№ 

п/п 
Наименование объектов и средств материально-технического 

обеспечения 
Кол-во 

http://fizkult-ura.ru/node/965
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1 Основная литература для  учителя   

1.1 Стандарт  начального общего образования по физической 

культуре 
Д 

1.2 Программы по «Физической культуре» (для четырёхлетней 

начальной школы) (доктор педагогических наук В.И.Лях, кандидат 

педагогических наук А.А.Зданевич) 

Д 

1.3 Б.Б.Егоров, Ю.Е.Пересадина: Физическая культура. Учебник . 

Книга 1. 1 – 2 классы. М., БАЛАСС, 2012г. 
Ф 

1.4 Рабочая программа по физической культуре  Д 

2 Дополнительная литература для учителя  

2.1 О.А.Степанова: Подвижные игры и физминутки в начальной 

школе. Методическое пособие. 
Д 

2.2 Ж.К., Холодов В.С. Кузнецов: Теория и методика физического 

воспитания и спорта  - М. издательский дом «Академия» 2010г. 
Д 

2.3 Е.В.Конева: Спортивные игры: правила, тактика, техника – Ростов-

на-Дону, издательство «Феникс», 2008г. 
Д 

2.4 Матвеев А. П. Методика преподавания физической культуры в 1 

классе. – М., 2010 
Д 

3 Дополнительная литература для обучающихся  

3.1 Б.Б.Егоров, Ю.Е.Пересадин: Физическая культура. Учебник . 

Книга 1. 1 – 2 классы. М., БАЛАСС, 2012г. 
Ф 

4 Учебно-практическое оборудование  

4.1 Бревно гимнастическое напольное  П 

4.2 Козел гимнастический П 

4.3 Канат для лазанья П 

4.4 Перекладина гимнастическая (пристеночная) П 

4.5 Стенка гимнастическая П 

4.6 Скамейка гимнастическая жесткая (длиной  4 м) П 

4.7 Комплект навесного оборудования (перекладина, тренировочные 

баскетбольные щиты) 
П 

4.8 Мячи:  набивные весом 1 кг, малый  мяч (мягкий), баскетбольные, 

волейбольные, футбольные 
К 

4.9 Палка гимнастическая К 
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4.10 Скакалка детская К 

4.11 Мат гимнастический П 

4.12 Гимнастический подкидной мостик Д 

4.13 Кегли К 

4.14 Обруч  детский Д 

4.15 Рулетка измерительная К 

4.16 Набор инструментов для подготовки прыжковых ям Д 

4.18 Щит баскетбольный тренировочный Д 

4.19 Сетка волейбольная Д 

4.20 Аптечка Д 

 

 

«Секреты грамматики» 

 

Цель программы: 

Создание условий для развития и воспитания личности обучающихся, формирование 

творческого мышления, приобретение знаний и умений учащимися посредством проектирования и 

исследовательской деятельности. 

Задачи программы: 

1.Пробуждить и развить устойчивый интерес учащихся к русской словесности; 

2.Раскрыть творческие способностей ребенка; 

3.Развить у учащихся умения самостоятельно и творчески работать с учебной и научно-

популярной литературой; 

4. Сформировать потребность к логическим обоснованиям и рассуждениям; 

8. Работать с одаренными детьми в рамках подготовки к метапредметным олимпиадам и 

конкурсам. 

9. Не принуждать к учению, а пробуждать интерес к постоянному  получению знаний. 

Данная программа предполагает преемственность курса между основной и начальной 

школой.     

    На каждое занятие подбирается материал (это нестандартные задания, разнообразные 

викторины, головоломки, загадки), соответствующий примерному предметному содержанию 

программного материала и носящий развивающий характер. 

Программа внеурочной деятельности со ориентирована на достижение метапредметных и 

личностных результатов. 

 70 % занятий проводятся аудиторно и 30 % внеаудиторно (экскурсии, виртуальные экскурсии, 

метапредметные олимпиады). Данные занятия развивают познавательный интерес, происходит 

осмысление и закрепления учебного материала, применение его в новых ситуациях, создаётся 

ситуация успеха. Таким образом, дети принимают активное участие в конкурсах и проектах. 

Количество часов: 34ч. (1 час в неделю) 

Возрастная группа: 9-10 лет 

1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности. 

Метапредметные результаты освоения ООП включают: 

1. Освоенные обучающимися межпредметные понятия; 

2. Универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, 

коммуникативные). 
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1. Межпредметные понятия 

         Условием формирования межпредметных понятий, например, таких как система, факт, 

закономерность, феномен, анализ, синтез является овладение обучающимися: 

✓ основами читательской компетенции,  

✓ приобретение навыков работы с информацией, 

✓ участие в проектной деятельности. 

         В основной школе на всех предметах будет продолжена работа по формированию и 

развитию основ читательской компетенции. Обучающиеся овладеют чтением как средством 

осуществления своих дальнейших планов: продолжения образования и самообразования, 

осознанного планирования своего актуального и перспективного круга чтения, в том числе 

досугового, подготовки к трудовой и социальной деятельности. У выпускников будет сформирована 

потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации 

отношений человека и общества, создании образа «потребного будущего». 

         В ходе изучения всех учебных предметов, обучающиеся приобретут опыт проектной 

деятельности как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию самостоятельности, 

инициативности, ответственности, повышению мотивации и эффективности учебной деятельности; 

в ходе реализации исходного замысла на практическом уровне овладеют умением выбирать 

адекватные стоящей задаче средства, принимать решения, в том числе и в ситуациях 

неопределённости. Они получат возможность развить способность к разработке нескольких 

вариантов решений, к поиску нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее 

приемлемого решения. 

         При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретённые на 

первом уровне навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с текстами, 

преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе: 

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свёртывание 

выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде плана или 

тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и диаграмм, карт 

понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

2. Универсальные учебные действия 

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения.     Обучающийся сможет: 

• анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

• выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 

конечный результат; 

• ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 

 

• составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования); 

2. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения.  

Обучающийся сможет: 

• определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

• оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 

Коммуникативные УУД 

1. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с  

учителем 
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и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение.  

Обучающийся сможет: 

• принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: 

мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

• строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

• корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль; 

• критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

• предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

2. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования 

и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью.  

Обучающийся сможет: 

• отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми 

(диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

• представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; 

3. Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ).  

Обучающийся сможет: 

• целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для 

решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

• использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения информационных и 

коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, написание писем, сочинений, докладов, 

рефератов, создание презентаций и др.; 

• использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

Познавательные УУД 

1. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, Умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы.  

Обучающийся сможет: 

• подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и 

свойства; 

• выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных 

ему слов; 

• строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом 

общие признаки; 

• излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

 

2. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач.  

Обучающийся сможет: 

• строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее 

алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется алгоритм; 
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• анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования  на основе предложенной проблемной ситуации, поставленной цели и/или заданных 

критериев оценки продукта/результата. 

3. Смысловое чтение.  

Обучающийся сможет: 

• находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); 

• ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

• резюмировать главную идею текста; 

• критически оценивать содержание и форму текста. 

4.  Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей 

и других поисковых систем.  

Обучающийся сможет: 

• определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

• осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями. 

Личностные результаты. 

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к 

прошлому и настоящему многонационального народа России, идентификация себя в 

качестве гражданина России, субъективная значимость использования русского языка). 

Осознание этнической принадлежности, знание истории, языка,         

2.   Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию 

на основе мотивации к обучению и познанию.          

3.  Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем 

на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам. 

Сформированность ответственного отношения к учению.           

Воспитательные результаты освоения программы внеурочной деятельности 

учащихся распределяются по трём уровням: 

Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных знаний (об 

общественных нормах, устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах 

поведения в обществе и т. п.), первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни. 

Второй уровень результатов – получение школьником опыта переживания и позитивного 

отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, 

культура), ценностного отношения к социальной реальности в целом. 

Третий уровень результатов – получение школьником опыта самостоятельного 

общественного действия. Достижение трёх уровней результатов внеурочной деятельности 

увеличивает вероятность появления эффектов воспитания и социализации детей. У учеников могут 

быть сформированы коммуникативная, этическая, социальная, гражданская компетентности и 

социокультурная идентичность в её страновом, этническом и других аспектах. 

2.Содержание  курса внеурочной деятельности. 

 

 

Формы внеурочной деятельности Виды внеурочной деятельности 

Игра с ролевым акцентом 

 

Игровая 

Беседы. Олимпиады. Конференции. Познавательная 

Этическая беседа. Дебаты. Тематический диспут. 

Дискуссия. 

Проблемно-ценностное общение 
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Из истории русского языка (4часов) 

Вводное занятие. Русский язык – наше национальное богатство. Первоучители словенские. 

Славянская азбука. Азбучный имяслов. История буквы ЯТЬ. Падение редуцированных и последствия 

этого процесса. 

«Вначале было слово…» (13 часов) 

О чём рассказывает устное народное творчество? Сказка П.П. Ершова «Конёк-горбунок» - 

литературный памятник живому русскому языку XIX века. Историзмы, архаизмы, неологизмы. 

Литературный язык и местные говоры. Лексические диалектные различия и их типы. Анализ 

диалектной лексики в рассказе С.М.Мишнева «Русская изба». Фразеологическое богатство языка. 

Фразеологические словари. Краткие мудрые изречения. Афоризмы. Крылатые слова. Сочинение 

сказки с использованием фразеологизмов, афоризмов, крылатых слов. Жаргонная лексика. 

Молодёжный сленг и отношение к нему. Антропонимика как наука. Личное имя. Отчество. История 

возникновения фамилий. О чем могут рассказать фамилии? 

Прозвища как объект научного изучения. Происхождение прозвищ. 

«Слово – понятие, слово – творчество» (10 часов) 

К истокам слова. Почему мы так говорим? Происхождение слов. Работа с этимологическим 

словарем. Лексическое значение слова. Способы определения лексического значения слова. 

Толковый словарь. «Сказал то же, да не одно и то же». О словах одинаковых, но разных. Как 

правильно употреблять слова. Многозначность как основа художественных тропов. Метафора в 

загадках, пословицах, поговорках. Богатство русского языка (синонимы, антонимы). Текст как 

речевое произведение. Тема, микротема, основная мысль, ключевые слова. Письмо как речевой жанр. 

Как общаться на расстоянии? Напиши письмо ... 

Качества хорошей речи (7часов) 

Разговор как искусство устной речи. Основные нормы современного литературного 

произношения. Эмоциональная грамотность. История современных знаков препинания. Трудно ли 

говорить по-русски? «Наш дар бессмертный – речь». Итоговое занятие. 

 

                                                         3.Тематическое планирование  

 

 34 часа в год – 1 час в неделю 
Тема Количество часов: Формы контроля 

Всего Аудиторных Внеаудиторных В т.ч. на 

практическую 

деятельность 

(исследования/п

роекты) 

Введение   

 

1 1 0 0 Вопросы 

викторины. 

Из истории русского 

языка 

5 3 2 1 Викторина  

«Вначале было слово…» 1

3 

8 5 3 Описание своих 

впечатлений после 

экскурсии в музей 

древних 

рукописей. 

«Слово – понятие, слово – 

творчество» 

1

0 

6 4 3 Конкурс  

Качества хорошей речи  

 

7 4 3 4 Викторина  

Творческая работа 

 

Учебно-методическое обеспечение 

1. Мультимедийные презентации по темам: «Великие люди о языке», «Лексические 

диалектные различия и их типы», «Фразеологическое богатство языка», «Крылатые выражения», 

2. Сказка П.П. Ершова «Конёк-горбунок» (х\ф) 
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3. Словари и справочники по русскому языку: 

-Орфографический словарь. Д.Н.Ушаков, С.Е.Крючков, Дрофа,Москва,2006 

-Фразеологический словарь русского языка.В.Тихонов, Русский язык.Медиа, Москва,2006 

-Краткий этимолого-орфографический словарь. Патрамова З.С..Саратов, «Лицей»2005 

4. Мультимедийные пособия. 

- Большая энциклопедия Кирилла и Мефодия. /Изд. ООО «Кирилл и Мефодий», 2007, 2008, 

2010. 

Полезные ссылки в сети Интернет 

1. «Виртуальная школа» (http://vschool.km.ru/). 

2. «Знаете слово?» (http://math.msu.su/~apentus/znaete/). 

3. Основные правила грамматики русского языка http://www.ipmce.su/~lib/osn_prav.html). 

4. Правила хорошего тона в нашей жизни обязательна! (www.knigge.ru) 

5. Русские словари. Служба русского языка (http:// www.slovari.ru/lang/ru/) 

6. Сайт «Урок. Русский язык для школьников и преподавателей» (http://urok.hut.ru/). 

7. Сайт «Толковый словарь В. И. Даля» (http://www.slova.ru/). 

8. «Словарь устаревших и диалектных слов» (http:// www.telegraf.ru/misc/day/dis.htm). 

9. Словарь молодежного сленга” http://teenslang.su//t_blank 

Литература для учителя 

1. Арсирий А.Т. Занимательные материалы по русскому языку. – М.: Просвещение, 2000г. 

2. Вагапова, Д. X. Риторика в интеллектуальных играх и тренингах. - М.: Цитадель, 2001 

Литература для обучающихся 

1. Ожегов С.И. Словарь русского языка/ С.И.Ожегов, Н.Ю.Шведова. – М., 1992. 

2.https://nsportal.ru/shkola/russkiy-yazyk 

3.https://educontest.net/ru/ 

4.https://infourok.ru/komplekt-testov-po-russkomu-yaziku-k-uchebniku-pod-red-ad-shmeleva-v-

klasse-1164292.html 

 

 

«Ментальная математика» 

Рабочая программа по внеурочной деятельности по общеинтеллектуальному  направлению 

курс «Ментальная арифметика» для 4-х классов общеобразовательного учебного  учреждения 

разработана на основе : 

-требований Федерального государственного  образовательного стандарта  начального общего 

образования, утвержденного приказом Минобразования Российской Федерации от 6 октября 2009 

года № 373 (с изменениями ,приказ Минобразования Российской Федерации от 29.12.2014 г. № 1643); 

-  Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности граждан  ина России; 

- на основне авторской программы «Ментальная арифметика» Невмятуллина Е.В.2018г. 

- на основне учебных пособий Софуоглу Эрташ «Ментальная арифметика. Сложение и 

вычитание»; в 2-х частях; издательство: Траст, 2015г. 

Актуальность 

   Программа"Ментальная арифметика» основана на применении уникальной методики 

гармоничного развития умственных и творческих способностей детей, которая содействует более 

полному раскрытию интеллектуального и творческого потенциала ребенка. 

Известно, что изучение нового стимулирует работу головного мозга. Чем больше мы 

тренируем свой мозг, тем активнее работают нейронные связи между правым и левым 

полушариями. И тогда то, что прежде казалось трудным или даже невозможным, становится 

простым и понятным. 

Согласно данным научных исследований, наиболее интенсивное развитие головного мозга 

происходит у детей 4–12 лет. Навыки, приобретенные в этом возрасте, быстро и легко усваиваются 

и сохраняются на долгие годы. Именно поэтому они могут оказать значительное влияние на 

успешное будущее ребенка. 

http://teenslang.su/t_blank
https://nsportal.ru/shkola/russkiy-yazyk
https://educontest.net/ru/
https://infourok.ru/komplekt-testov-po-russkomu-yaziku-k-uchebniku-pod-red-ad-shmeleva-v-klasse-1164292.html
https://infourok.ru/komplekt-testov-po-russkomu-yaziku-k-uchebniku-pod-red-ad-shmeleva-v-klasse-1164292.html
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Таким образом, ментальная арифметика способствует: 

• Развитию межполушарного взаимодействия; 

• Развитию навыков быстрого счета и наиболее полному раскрытию 

интеллектуального и творческого потенциала; 

• Развитию уверенности в собственных силах; 

• Улучшению внимательности и концентрации внимания; 

• Развитию способностей к изучению иностранных языков. 

Цели и задачи программы 

Целью Программы является развитие интеллектуальных и творческих способностей детей, 

а также возможностей восприятия и обработки информации, через использование методики 

устного счета. 

Основные задачи: 

1. Развить практические навыки логического мышления обучающихся 

посредством задействования совместной работы левого и правого полушарий головного 

мозга; 

2. Улучшить зрительную и слуховую память; 

3. Повысить способности к концентрации и внимательность; 

4. Развить творческий потенциал обучающегося, исходя из

 его природных способностей; 

5. Повысить общий интеллектуальный уровень обучающегося, в том числе интерес 

к точным наукам- арифметике и математике. 

               Основные принципы 

Системность 

Развитие ребёнка – процесс, в котором взаимосвязаны и взаимообусловлены все 

компоненты. Нельзя развивать лишь одну функцию, необходима системная работа. 

Комплексность 

Развитие ребёнка - комплексный процесс, в котором развитие одной познавательной 

функции (например, счет) определяет и дополняет развитие других. 

Соответствие возрастным и индивидуальным возможностям 

Программа обучения строится в соответствии с психофизическими закономерностями 

возрастного развития. 

Постепенность 

Пошаговость и систематичность в освоении и формировании учено значимых функций, 

следование от простых и доступных заданий к более сложным, комплексным. 

Адекватность требований и нагрузок, предъявляемых ребёнку в процессе занятий 

способствует оптимизации занятий, повышению эффективности. 

Индивидуализация темпа работы 

Переход к новому этапу обучения только после полного усвоения материала предыдущего 

этапа. 

Повторяемость 

Цикличность повторения материала, позволяющая формировать и закреплять механизмы и 

стратегию реализации функции. 

Взаимодействия 

Совместное взаимодействие учителя, ребенка и семьи, направленно на создание условий для 

более успешной реализации способностей ребёнка. Повышение уровня познавательного и 

интеллектуального развития детей. Взаимодействие с семьёй для обеспечения полноценного 

развития ребёнка. Изменение показателей подготовленности детей в плане самостоятельной, 

практической экспериментальной деятельности. 

Программа рассчитана на 68 часов, 2 года обучения. 
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Форма обучения – очная. 

Особенности организации 

 Занятия проводятся по 45 минут в 4 классах 1 раз в неделю.  

2. Планируемые результаты освоения учебного курса 

Личностные: результаты:  

У ученика будут сформированы:  

 учебно-познавательный интерес к новому материалу и способам решения новой учебной 

задачи;  

 готовность целенаправленно использовать математические знания, умения и навыки в 

учебной деятельности и в повседневной жизни; 

  способность осознавать и оценивать свои мысли, действия и выражать их в речи, 

соотносить результат действия с поставленной целью;  

 способность к организации самостоятельной учебной деятельности.  

У ученика могут быть сформированы: 

 - внутренняя позиция школьника на уровне понимания необходимости учения, выраженного 

в преобладании учебно-познавательных мотивов;  

- устойчивый познавательный интерес к новым общим способам решения задач;  

- адекватное понимание причин успешности или неуспешности учебной деятельности.  

Метапредметные результаты: 

 Регулятивные универсальные учебные действия  

Ученик научится:  

- принимать и сохранять учебную задачу и активно включаться в деятельность, направленную 

на её решение в сотрудничестве с учителем и одноклассниками;  

- планировать свое действие в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во внутреннем плане;  

-  контролировать процесс и результаты деятельности;  

- вносить необходимые коррективы в действие после его завершения, на основе его оценки и 

учета характера сделанных ошибок;  

- выполнять учебные действия в материализованной, громкоречевой и умственной форме;  

- адекватно оценивать свои достижения, осознавать возникающие трудности и искать способы 

их преодоления.  

Ученик получит возможность научиться: 

• проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 • самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале;  

• самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

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

Познавательные универсальные учебные действия  

Ученик научится: 

 - осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы;  

- использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы для решения 

задач;  

- осуществлять синтез как составление целого из частей;  

- проводить сравнение и классификацию по заданным критериям;  

- устанавливать причинно-следственные связи; 

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

и связях; 

- осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза;  

- устанавливать аналогии;  
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Ученик получит возможность научиться:  

- осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии 

для указанных логических операций;  

- строить логическое рассуждение, включающее установление причинно- следственных 

связей.  

Коммуникативные универсальные учебные действия  

Ученик научится: - выражать в речи свои мысли и действия; 

 - строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер видит и знает, а 

что нет; 

 - задавать вопросы; - использовать речь для регуляции своего действия.   

Ученик получит возможность научиться:  

- адекватно использовать речь для планирования и регуляции своего действия;  

- аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнеров в совместной 

деятельности;  

 - осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую помощь.    

В результате освоения программы дети должны:  

-иметь элементарное представление о ментальной арифметике, об Абакусе и его конструкции 

(братья и друзья); 

 -знать правила передвижения бусинок (цифры от 0 до 9), использования большого и 

указательного пальцев; 

 -уметь правильно использовать обе руки при работе с абакусом; 

 -уметь набирать числа  (1-10000) на абакусе; 

 -освоить простое сложение и вычитание на абакусе; 

 -освоить метод сложения и вычитания «Помощь брата» на абакусе; 

 -освоить метод сложения и вычитания «Помощь друга»,  на абакусе; 

 -освоить комбинированный метод сложения и вычитания. 

- иметь конкретные представления о составе многозначных чисел; 

- уметь оперировать многозначными числами на абакусе. 

В основе Программы лежит модульный подход. Курс состоит из пяти модулей. Каждый 

модуль посвящен освоению определённых способов счета и изучаются в определенном порядке. 

Каждый последующий модуль базируется на предыдущем.  Учебный 

3. Содержание учебного курса 

В основе Программы лежит модульный подход. Курс состоит из пяти модулей. Каждый 

модуль посвящен освоению определённых способов счета и изучаются в определенном порядке. 

Каждый последующий модуль базируется на предыдущем.   

 
Наименование дисциплины (модуля)  

Количество 

часов 

1 модуль. «Просто» 

История  возникновения Знакомство с абакусом,  с цифрами 0,1,2,3,4,5. Сложение и 

вычитание. Счет на абакусе и ментально по данной теме. Интеллектуальная игра «Ice-breaker» 

Знакомство с десятками «10-50» включительно, знакомство с двузначными числами «10-55». 

Знакомство с цифрами 6,7,8,9. Знакомство с десятками «60-90» включительно, знакомство с 

двузначными числами «55-99». Интеллектуальная игра «Body Code».Знакомство с трехзначными 

числами «100-500» включительно. Знакомство с трехзначными числами в пределах от 100 до 555.. 

Знакомство с трехзначными числами «600-900» включительно. Знакомство с трехзначными 

числами в пределах от 600 до 999. Тест по теме «Просто».    

 

5 

2 модуль «Братья» 

Знакомство с «Братом 4» однозначные числа. Сложение и вычитание. Знакомство с «Братом 

4» двузначные числа. Знакомство с «Братом 3» однозначные и двузначные числа. Знакомство с 

«Братом 2» однозначные и двузначные числа. Знакомство с «Братом 1» однозначные и двузначные 

числа. Знакомство с трехзначными числами по теме «Братья». Тест по теме «Братья».    

5 
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2 модуль «Друзья» 

Знакомство с «Другом 9». Однозначные числа. Сложение и вычитание. Счет на абакусе и ментально. 

Знакомство с «Другом 8». Знакомство с «Другом 7». Знакомство с «Другом 6». Однозначные и 

двузначные числа. Сложение и вычитание. Счет на абакусе и ментально. Знакомство с «Другом 5». 

Знакомство с «Другом 4». Знакомство с «Другом 3». Знакомство с «Другом 2». Знакомство с «Другом 

1». Переход через «50». Переход через «100». Трехзначные числа. Интеллектуальные игры «Сено-

солома», «Фрукты- овощи»  из  пособия  «Brain  Fitness».  Интеллектуальные  игры  «Look Look». 

Тесты по теме «Друзья». 

5 

3 модуль «Брат +Друг» 

Знакомство с темой «Брат+Друг 6». Сложение и вычитание. Счет на абакусе и ментально.   

Знакомство с темой «Брат+Друг 7».  

Знакомство с темой «Брат+Друг 8».  

Знакомство с темой «Брат+Друг 9». Интеллектуальные игры «Сено-солома», «Фрукты- овощи»  из  

пособия  «Brain  Fitness».  Интеллектуальные  игры  «Look Look», 

Тест по теме «Брат+Друг». 

10 

4 модуль «Анзан» 

«Анзан» однозначные числа. Сложение и вычитание. Счет на абакусе и ментально. «Анзан» 

двузначные числа. Сложение и вычитание. Счет на абакусе и ментально. «Анзан» трехзначные числа. 

Сложение и вычитание. Интеллектуальные игры «Робокоп», «33», «Цветные картонки». Тест по теме 

«Анзан».  

9 

 34 

Материально-техническое обеспечение  

Оборудованный учебный кабинет с соответствующей учебно-материальной базой.   

-Оборудование и технические средства обучения: 

-Столы ученические  

-Стулья ученические  

-Компьютер с соответствующим программным обеспечением  

-Мультимедийный проектор  

-Экран  

-Акустическая система для использования аудиовидеоматериалов и демонстрации 

презентаций, с выходом в интернет 

- большой счет-абакус  

- маленькие счеты 

 

 Информационное обеспечение 

 Литература: 

     - учебное пособие Софуоглу Эрташ «Ментальная арифметика. Сложение и вычитание»; в 

2-х частях; издательство: Траст, 2015г 

- Ментальная арифметика «Абакус», сложение и вычитание, 2016, 68 с. 

 - Ментальная арифметика «Абакус» Сборник заданий 1, 2016, 84с. 

 - Ментальная арифметика «Абакус» Сборник заданий 2, 2016, 74с. 

 - Ментальная арифметика «Абакус» Упражнения к урокам, 2016, 54 с.  

   Электронные ресурсы:  

 www.abakus-center.ru  

 www. advancecenter.kz  

 ru.wikipedia.org/wiki/Арифметика  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.abakus-center.ru/
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2.3. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 

 

Пояснительная записка 

Программа воспитания МКОУ «СОШ №5» г.п.Чегем (далее – Программа) разработана в 

соответствии с методическими рекомендациями «Примерная программа воспитания», 

утвержденной 02.06.2020 года на заседании Федерального учебнометодического объединения по 

общему образованию, с Федеральным законом от 31.07.2020 г №304ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 

обучающихся», с Федеральными государственными образовательными стандартами (далее – 

ФГОС) начального общего образования. 

Рабочая программа воспитания МКОУ «СОШ №5» г.п.Чегем направлена на приобщение 

обучающихся к российским традиционным духовным ценностям, правилам и нормам поведения в 

российском обществе, а также решение проблем гармоничного вхождения школьников в 

социальный мир и налаживания ответственных взаимоотношений с окружающими их людьми. 

В центре программы воспитания муниципального казенного общеобразовательного 

учреждения «Средняя  общеобразовательная школа  №5» г.п.Чегем в соответствии с ФГОС 

начального общего образования находится личностное развитие обучающихся, формирование у 

них системных знаний о различных аспектах развития России и мира. 

Программа призвана обеспечить достижение учащимися личностных результатов, 

указанных во ФГОС: формирование у обучающихся основ российской идентичности; готовность 

обучающихся к саморазвитию; мотивацию к познанию и обучению; ценностные установки и 

социально значимые качества личности; активное участие в социальнозначимой деятельности. 

Воспитательная программа является обязательной частью основной образовательной 

программы МКОУ «СОШ №5» г.п. Чегем и призвана помочь всем участникам образовательного 

процесса реализовать воспитательный потенциал совместной деятельности и тем самым сделать 

школу воспитывающей организацией. 

Данная программа воспитания показывает систему работы с обучающимися в школе. 

Программа воспитания МКОУ «СОШ №5» г.п. Чегем включает четыре основных раздела: 

1.Раздел «Особенности организуемого в школе воспитательного процесса»; 

2.Раздел «Цель и задачи воспитания»; 

3.Раздел «Виды, формы и содержание деятельности»; 

Инвариантными модулями здесь являются: «Классное руководство», «Курсы внеурочной деят

ельности», «Школьный урок», «Самоуправление», «Работа с родителями», «Профориентация».  

Вариативные модули: «Ключевые общешкольные дела», «Детские общественные объединени

я», «Школьные медиа», «Организация предметноэстетической среды». 

Модули в Программе воспитания располагаются в соответствии с их значимостью в системе в

оспитательной работы школы. Деятельность педагогических работников МКОУ  «СОШ № 5» г.п.Чег

ем в рамках комплекса модулей направлена на достижение результатов освоения Основной образова

тельной программы начального, основного и среднего общего 

 образования. 

4. Раздел «Основные направления самоанализа воспитательной работы; 

           К программе воспитания прилагается ежегодный календарный план воспитательной работы. 

Программа воспитания не является инструментом воспитания: обучающегося воспитывает не докум

ент, а педагогический работник  своими действиями, словами, отношениями.  

 

2.3.1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ 

ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

МКОУ «СОШ №5» г.п. Чегем является средней общеобразовательной школой, численность 

обучающихся на 1 сентября 2021 года составляет 530 человек, численность педагогического 
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коллектива –35 человек, членов администрации – 3, социальный педагог, педагогпсихолог. Обучение 

ведётся с 1 по 11 класс по трем уровням образования: начальное общее образование, основное общее 

образование, среднее общее образование.  

Круг общения детей здесь обширен,  само общение отличается детальным знанием 

окружающих людей. В таких условиях у детей значительно раньше формируется уважение к 

семейным традициям, почитание старших, уважение к людям труда, взаимопомощь.  

В коллективе интенсивно идет процесс установления межличностных контактов, существует 

реальная возможность проявить себя в общем деле. У нас все на виду, что при создании ситуации 

совместного поиска стимулирует активность учащихся и учителей. Нет резкой обособленности 

между классами, учащимися разного возраста.  

       В процессе воспитания Школа сотрудничает с органами и учреждениями (КДН и ЗП, ОМВД 

России по Чегемскому району, МКУ Управление культуры местной администрации Чегемского 

муниципального района», Прокуратура Чегемского района, ГКУ «Центр труда, занятости и 

социальной защиты Чегемского района», отдел по физической культуре и спорту, редакция газеты 

«Голос Чегема», представители  религиозных конфессий, общественные объединения и организации, 

МКУ ДО «РСЮН», МКУ ДО «ДДТ», районная детская библиотека).  

 Педагоги и обучающиеся принимают  участие в проектах, конкурсах и мероприятиях 

муниципального и регионального уровней.  

В школе функционируют организации: 

 

Наименование 

 

Дата 

создания 

«РДШ» 2021 

«Волонтёры Победы» 2021 

«ЮИД» 2021 

«ДЮП» 2021 

 

Процесс воспитания в МКОУ «СОШ №5» г.п.Чегем основывается  

на следующих принципах взаимодействия педагогических работников  

и обучающихся: 

• неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и обучающегося, соблюдения 

конфиденциальности информации об обучающемся и семье, приоритета безопасности 

обучающегося при нахождении в МКОУ «СОШ №5» г.п.Чегем; 

• ориентир на создание в МКОУ «СОШ №5» г.п.Чегем психологически комфортной среды для 

каждого обучающегося и взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие 

обучающихся и педагогических работников;  

• реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе детсковзрослых 

общностей, которые бы объединяли обучающихся  

и педагогических работников яркими и содержательными событиями, общими позитивными 

эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

• организация основных совместных дел обучающихся и педагогических работников как 

предмета совместной заботы и взрослых, и обучающихся; 

• системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его эффективности. 

Основными традициями воспитания в МКОУ «СОШ №5» г.п.Чегем являются следующие:  

• стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются ключевые общешкольные 

дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий педагогических 

работников; 

• важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для воспитания других 



262 
 

 

совместных дел педагогических работников и обучающихся является коллективная 

разработка, коллективное планирование, коллективное проведение и коллективный анализ их 

результатов; 

• в школе создаются такие условия, при которых по мере взросления обучающегося 

увеличивается и его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора); 

• в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между классами, 

поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное взаимодействие обучающихся, а 

также их социальная активность;  

• педагогические работники школы ориентированы на формирование коллективов в рамках 

школьных классов, кружков, студий, секций и иных детских объединений, на установление в 

них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

• ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, реализующий по 

отношению к обучающимся защитную, личностно развивающую, организационную, 

посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

            

2.3.2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

 

Современный национальный воспитательный идеал — это высоконравственный, творческий, 

компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённый в духовных и культурных 

традициях многонационального народа Российской Федерации. 

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для нашего общества 

ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, здоровье, человек) 

общая цель воспитания в МКОУ «СОШ №5» г.п.Чегем на уровне начального общего 

образования - личностное развитие школьников, проявляющееся в усвоении ими знаний 

основных норм, которые общество выработало на основе этих ценностей (то есть, в усвоении ими 

социально значимых знаний). 

Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия личности ребенка единому 

уровню воспитанности, а на обеспечение позитивной динамики развития его личности. В связи с этим 

важно сочетание усилий педагога по развитию личности ребенка и усилий самого ребенка по своему 

саморазвитию. Их сотрудничество, партнерские отношения являются важным фактором успеха в 

достижении цели. 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям 

школьников позволяет выделить в ней целевой приоритет, которому необходимо уделять чуть 

большее внимание в воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального общего 

образования): 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 

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 

воспринимаются детьми именно как нормы и традиции поведения школьника. Знание их станет базой 

для развития социально значимых отношений школьников и накопления ими опыта осуществления 

социально значимых дел и в дальнейшем, в подростковом и юношеском возрасте. К наиболее важным 

из них относятся следующие: 

• 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; 

• быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в учебных занятиях, 

так и в домашних делах, доводить начатое дело до конца; 
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• 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.. 

Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с возрастными 

особенностями учащихся 1-4 классов, не означает игнорирования других составляющих общей цели 

воспитания.  

Приоритет – это то, чему педагогическим работникам, работающим с обучающимися 

конкретной возрастной категории, предстоит уделять большее, но не единственное внимание.  

Добросовестная работа педагогов, направленная на достижение поставленной цели, позволит 

ребенку получить необходимые социальные навыки, которые помогут ему лучше ориентироваться в 

сложном мире человеческих взаимоотношений, эффективнее налаживать коммуникацию с 

окружающими, увереннее себя чувствовать во взаимодействии с ними, продуктивнее сотрудничать с 

людьми разных возрастов и разного социального положения, смелее искать и находить выходы из 

трудных жизненных ситуаций, осмысленнее выбирать свой жизненный путь в сложных поисках 

счастья для себя и окружающих его людей.  

Достижению поставленной цели воспитания школьников будет способствовать решение 

следующих основных задач: 

1) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, 

поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведения и анализа в 

школьном сообществе; 

2) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, 

поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы; 

3) вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, работающие 

по школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их воспитательные 

возможности; 

4) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать 

использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися; 
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5) поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских общественных 

объединений и организаций; 

6) организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и реализовывать их 

воспитательный потенциал; 

7) организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный потенциал; 

8) развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее воспитательные 

возможности; 

9) организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития детей. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе интересную и 

событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет эффективным способом профилактики 

асоциального поведения школьников. 

2.3.3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Реализация цели и задач данной программы воспитания осуществляется в рамках 

следующих направлений  модулях воспитательной работы школы на уровне начального общего 

образования. 

2.3.3.1. Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя работу с классом классный руководитель организует работу с 

коллективом класса; индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса; работу с 

учителями, преподающими в данном классе; работу с родителями учащихся или их законными 

представителями. 

На уровне начального общего образования классный руководитель работает над 

созданием благоприятных условий для развития личности, проявления инициативы, 

самостоятельности, ответственности, искренности, взаимопомощи, самоутверждения каждого 

обучающегося, раскрытия его потенциальных возможностей. 

Работа с классным коллективом: 

− инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, оказание необ

ходимой помощи обучающимся в их подготовке, проведении и анализе; 

− организация интересных и полезных для личностного развития обучающегося, совместных д

ел с обучающимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, спортивно-оздоровительной, 

духовно-нравственной, творческой, профориентационной направленности), позволяющие с одной ст

ороны, – вовлечь в них обучающихся с самыми разными потребностями и тем самым дать им возмо

жность самореализоваться в них, а с другой, – установить и упрочить доверительные отношения с о

бучающимися класса, стать для них значимым взрослым, задающим образцы поведения в обществе.  

Проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения 

педагогического работника и обучающихся, основанных на принципах уважительного отношения к 

личности обучающегося, поддержки активной позиции каждого обучающегося в беседе, 

предоставления обучающимся возможности обсуждения и принятия решений по обсуждаемой 

проблеме, создания благоприятной среды для общения.  

Сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение  

и командообразование; однодневные и многодневные походы и экскурсии, организуемые классными 

руководителями и родителями; празднования в классе дней рождения обучающихся, включающие в 

себя подготовленные ученическими микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие подарки и 

розыгрыши; регулярные внутриклассные «огоньки» и вечера, дающие каждому обучающемуся 



265 
 

 

возможность рефлексии собственного участия в жизни класса.  

Выработка совместно с обучающимися законов класса, помогающих обучающимся  освоить 

нормы и правила общения, которым они должны следовать в школе.  

Индивидуальная работа с обучающимися: 

изучение особенностей личностного развития обучающихся класса через наблюдение за 

поведением обучающихся в их повседневной жизни, в специально создаваемых педагогических 

ситуациях, в играх, погружающих обучающегося в мир человеческих отношений, в организуемых 

педагогическим работником беседах по тем или иным нравственным проблемам;  

- результаты наблюдения сверяются с результатами бесед классного руководителя с 

родителями обучающихся, учителями-предметниками, а также (при необходимости) – со школьным 

психологом;  

- поддержка обучающегося в решении важных для него жизненных проблем (налаживание 

взаимоотношений с одноклассниками или педагогическими работниками, выбор профессии, 

организации высшего образования и дальнейшего трудоустройства, успеваемость и т.п.), когда 

каждая проблема трансформируется классным руководителем в задачу для обучающегося, которую 

они совместно стараются решить;  

- индивидуальная работа с обучающимися класса, направленная на заполнение ими личных 

портфолио, в которых обучающиеся не просто фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, 

личностные достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных бесед с классным 

руководителем в начале каждого года планируют их, а в конце года – вместе анализируют свои 

успехи и неудачи; 

- коррекция поведения обучающегося через частные беседы с ним,  

его родителями или законными представителями, с другими обучающимися класса; через включение 

в проводимые школьным психологом тренинги общения; через предложение взять на себя 

ответственность за то или иное поручение в классе. 

Работа с учителями-предметниками в классе: 

− регулярные консультации классного руководителя с учителямипредметниками, 

направленные на формирование единства мнений и требований педагогических работников по 

ключевым вопросам воспитания,  

на предупреждение и разрешение конфликтов между учителямипредметниками и обучающимися; 

− проведение минипедсоветов, направленных на решение конкретных проблем класса и 

интеграцию воспитательных влияний на обучающихся; 

− привлечение учителейпредметников к участию во внутриклассных делах, дающих 

педагогическим работникам возможность лучше узнавать и понимать своих обучающихся, увидев 

их в иной, отличной от учебной, обстановке; 

− привлечение учителейпредметников к участию в родительских собраниях класса для 

объединения усилий в деле обучения и воспитания обучающихся. 

Работа с родителями обучающихся или их законными представителями: 

− регулярное информирование родителей о школьных успехах  

и проблемах их обучающихся, о жизни класса в целом; 

− помощь родителям обучающихся или их законным представителям  

в регулировании отношений между ними, администрацией школы и учителямипредметниками;  

− организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее 

острых проблем обучения и воспитания обучающихся; 

− создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в 

управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения их 

обучающихся; 

− привлечение членов семей обучающихся к организации и проведению дел класса; 

− организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, 

направленных на сплочение семьи и школы. 
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2.3.3.2. Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется 

преимущественно через:  

 вовлечение обучающихся в интересную и полезную для них деятельность, которая 

предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые знания, 

развить в себе важные для своего личностного развития социально значимые отношения, получить 

опыт участия в социально значимых делах; 

 формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детсковзрослых общностей, 

которые могли бы объединять обучающихся и педагогических работников общими позитивными 

эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

 создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные социально 

значимые формы поведения; 

 поддержку в детских объединениях обучающихся с ярко выраженной лидерской позицией и 

установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых традиций;  

 поощрение педагогическими работниками детских инициатив и детского самоуправления.  

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности происходит в 

рамках следующих выбранных обучающимися ее видов. 

1-е классы 

№ Направления развития 

личности 

Наименование курса 1  «а» 

класс 

1  «б» 

класс 

1  «в» 

класс 

1  «г» 

класс 

1  «д» 

класс 

1 Общеинтеллектуальное  Скорочтение 1 1 1 1 1 

2 Общекультурное Страноведение 1 1 1 1 1 

3 Духовно-нравственное Азбука нравственности 1 1 1 1 1 

4 Спортивно-оздоровительное Если хочешь быть здоров 1 1 1 1 1 

 Итого: 4 4 4 4 4 

2-е классы 

№ Направления развития личности Наименование курса 2  «а» 

класс 

2  «б» 

класс 

1 Общеинтеллектуальное  Логик лайк 1 1 

2 Общекультурное Страноведение 1 1 

3 Духовно-нравственное Азбука нравственности 1 1 

4 Спортивно-оздоровительное Если хочешь быть здоров 1 1 

 Итого: 4 4 

3-е классы 

№ Направления развития личности Наименование курса 3 «а» 

класс 

3  «б» 

класс 

3  «в» 

класс 

1 Общеинтеллектуальное  Секреты грамматики 1 1 

 

 

 

 

 

 

 

1 
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2 Общекультурное Страноведение 1 1 1 

3 Духовно-нравственное Азбука нравственности 1 1 1 

4 Спортивно-оздоровительное Если хочешь быть здоров 1 1 1 

 Итого: 4 4 4 

4-е классы 

№ Направления развития личности Наименование курса 4 «а» 

класс 

4  «б» 

класс 

4 «в» 

класс 

1 Общеинтеллектуальное  Секреты грамматики 1 1 1 

Ментальная математика 1 1 1 

2 Общекультурное Страноведение 1 1 1 

3 Духовно-нравственное Азбука нравственности 1 1 1 

4 Спортивно-оздоровительное Если хочешь быть здоров 1 1 1 

 Итого: 5 5 5 

 

 

2.3.3.3. Модуль «Школьный урок» 

Реализация педагогическими работниками воспитательного потенциала урока предполагает 

следующее: 

 установление доверительных отношений между педагогическим работником  

и его обучающимися, способствующих позитивному восприятию обучающимися требований и 

просьб педагогического работника, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, 

активизации их познавательной деятельности; 

 побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 

общения со старшими (педагогическими работниками)  

и сверстниками (обучающимися), принципы учебной дисциплины  

и самоорганизации;  

 привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, 

организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией – инициирование 

ее обсуждения, высказывания обучающимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней 

отношения;  

 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию обучающимся 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 с обучающимися: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную мотивацию обучающихся;  

 дидактического театра, где полученные на уроке знания обыгрываются  

в театральных постановках;  

 дискуссий, которые дают обучающимся возможность приобрести опыт ведения 

конструктивного диалога;  

 групповой работы или работы в парах, которые учат обучающихся командной работе и 

взаимодействию с другими обучающимися;   
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 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 

обучающихся к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, 

помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока;  

 организация шефства мотивированных и эрудированных обучающихся  

над их неуспевающими одноклассниками, дающего обучающимся социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи; 

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности обучающихся в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст обучающимся 

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. 

 

2.3.3.4. Модуль «Самоуправление» 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогическим работникам 

воспитывать в обучающихся инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, 

чувство собственного достоинства, а обучающимся - предоставляет широкие возможности для 

самовыражения и самореализации. Это то, что готовит их к взрослой жизни. Поскольку 

обучающимся 1-4 классов не всегда удается самостоятельно организовать свою деятельность, 

детское самоуправление иногда и на время может трансформироваться (посредством участия 

классного руководителя, заместителя директора по ВР)  в детско-взрослое самоуправление. 

Самоуправление в начальной школе осуществляется следующим образом: 

На уровне школы: 

- через чередование традиционных поручений, создаваемого для участия каждого школьника по 

вопросам участия в делах школы, а также взаимодействие с волонтерами старшеклассниками. 

 На уровне классов: 

- через деятельность представляющего интересы класса в общешкольных делах и призванного 

информировать об основных общешкольных делах. 

На индивидуальном уровне: 

- через чередование традиционных поручений, наставничество, вовлечение младших школьников в 

планирование, организацию, проведение и анализ общешкольных ивнутриклассных дел; 

- через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую роль, функций по контролю 

за порядком и чистотой в классе, уходом за классной комнатой, комнатными растениями 

и т.п. 

 

2.3.3.5.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 представителями школьников 

осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности. 

На групповом уровне: 

• Общешкольный родительский комитет и Управляющий совет школы, участвующие в управлении 

образовательной организацией и решении вопросов воспитания и социализации их детей; 

• родительские собрания, на которых обсуждаются вопросы возрастных особенностей детей,  формы 

и способы доверительного взаимодействия родителей с детьми, проводятся мастер-классы, 

семинары, круглые столы с приглашением специалистов; 

• родительские дни, во время которых родители могут посещать школьные учебные и внеурочные 

занятия для получения представления о ходе учебно-воспитательного процесса в школе; 

• общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее острых 

проблем обучения и воспитания школьников; 
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• семейный всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные рекомендации и советы от 

профессиональных психологов, врачей, социальных работников и обмениваться собственным 

творческим опытом и находками в деле воспитания детей; 

На индивидуальном уровне: 

• работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных ситуаций, участие 

родителей в педагогических консилиумах, 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 с целью координации воспитательных усилий педагогов и 

родителей. 

 

2.3.3.6.Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению «Профориентация» 

включает в себя профессиональное просвещение школьников; диагностику и консультирование по 

проблемам профориентации, организацию профессиональных проб 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, охватывающий не только 

профессиональную, но и внепрофессиональную составляющие такой деятельности. 

На внешнем уровне: 

•экскурсии на предприятия города, дающие школьникам начальные представления о существующих 

профессиях и условиях работы людей, представляющих эти профессии. 

На уровне школы: 

•совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору профессий. 

На уровне класса: 

•циклы профориентационных часов общения, направленных на подготовку школьника к 

осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего; 

Индивидуальный уровень 

• индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей по вопросам 

склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей детей, которые могут 

иметь значение в будущем в процессе выбора ими профессии. 

 

Вариативные модули на уровне НОО 
 

2.3.3.7.Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые дела - это главные традиционные общешкольные дела, в которых принимает 

участие большая часть обучающихся и которые обязательно планируются, готовятся, проводятся и 

анализируются совместно педагогическими работниками и обучающимися. Это не набор 

календарных праздников, отмечаемых в школе, а комплекс коллективных творческих дел, 

интересных и значимых для младших школьников, объединяющих их вместе с педагогическими 

работниками в единый коллектив. Вовлечение младших школьников в ключевые общешкольные 

мероприятия способствует поощрению социальной активности обучающихся, развитию позитивных 

межличностных отношений между педагогическими работниками и воспитанниками, 

формированию чувства доверия и уважения друг к другу. 
Воспитательная работа по реализации модуля 

Вне образовательной организации: 

- Ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые обучающимися и педагогическими 

работниками комплексы дел (благотворительной, экологической, патриотической, трудовой 

направленности), ориентированные на преобразование окружающего школу социума (Социально - 
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значимые проекты : патриотическая акция «Бессмертный полк», Единый День профилактики 

правонарушений, «Веселые старты»); 

- Проводимые для жителей микрорайона и организуемые совместно с семьями обучающихся виды 

спортивной и творческой деятельности, которые открывают возможности для творческой 

самореализации обучающихся и включают их в деятельную заботу об окружающих спортивные 

состязания, праздники, фестивали, представления; 

- Посвященные значимым отечественным и международным событиям Всероссийские Акции. 

На уровне образовательной организации: 

- Ежегодно  проводимые творческие (театрализованные, музыкальные, литературные и т.п.) дела, 

связанные со значимыми для обучающихся и педагогических работников знаменательными датами 

и в которых участвуют все классы школы; 

- Общешкольные праздники, школьный проект День знания -торжественная линейка, День Учителя; 

- Связанные с переходом обучающихся на следующую ступень образования, символизирующие 

приобретение ими новых социальных статусов в школе и развивающие школьную идентичность 

обучающихся торжественные ритуалы посвящения; 

- Активное участие обучающихся и педагогических работников в жизни школы, защита чести школы 

в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад в развитие школы и церемонии 

награждения (по итогам года). 

На уровне классов: 

- Делегирование представителей классов в общешкольные советы дел, ответственных за подготовку 

общешкольных ключевых дел; 

- Реализация общешкольных ключевых дел; 

- Итоговый анализ общешкольных ключевых дел, участие представителей классов в итоговом 

анализе проведенных дел на уровне общешкольных советов дела. Отчетный час для обучающихся, 

педагогов и родителей. 
На уровне обучающихся: 

- Вовлечение каждого обучающегося  в ключевые дела школы (по возможности) в качестве 

ответственного участника в роли: постановщиков, исполнителей, ведущих, декораторов, 

корреспондентов, ответственных за костюмы и оборудование, ответственных за приглашение и 

встречу гостей и т.п.) 

Распределение и поручение ролей учащимся класса; 

- Освоение навыков подготовки, проведения и анализа ключевых дел. Индивидуальная помощь 

обучающемуся (при необходимости); 

- Наблюдение за поведением обучающегося, за его отношениями со сверстниками, старшими и 

младшими обучающимися, с педагогическими работниками и другими взрослыми. Организованные 

ситуации подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 

- Коррекция поведения обучающегося (при необходимости) через предложение взять в следующем 

ключевом деле на себя роль ответственного за тот или иной фрагмент общей работы.  

- Частные беседы с обучающимся. Включение в совместную работу с другими обучающимися, 

которые могли бы стать хорошим примером для обучающегося. 

                        

2.3.3.8.Модуль «Детские общественные объединения» 

Действующее на базе МКОУ «СОШ №5» г.п.Чегем детские общественные объединения - это 

добровольные и целенаправленные формирования, созданные по инициативе детей и взрослых, 

объединившихся на основе общности интересов для реализации общих целей. Воспитание в детских 

общественных объединениях осуществляется через: 

− утверждение и последовательную реализацию в детском общественном объединении 

демократических процедур (выборы руководящих органов объединения, подотчетность выборных 

органов общему сбору объединения; ротация состава выборных органов и т.п.), дающих ребенку 

возможность получить социально значимый опыт гражданского поведения; 

− организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность получить важный для их 
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личностного развития опыт деятельности, направленной на помощь другим людям, своей школе, 

обществу в целом; развить в себе такие качества как забота, уважение, умение сопереживать, умение 

общаться, слушать и слышать других (такими делами могут являться: посильная помощь, 

оказываемая школьниками пожилым людям; совместная работа с учреждениями социальной сферы 

и др.); 

− поддержку и развитие в детском объединении его традиций, формирующих у ребенка чувство 

общности с другими его членами, чувство причастности к тому, что происходит в объединении; 

− участие членов детских общественных объединений в волонтерских акциях, деятельности на благо 

конкретных людей и социального окружения в целом. Это может быть как участием школьников в 

проведении разовых акций, которые часто носят масштабный характер, так и постоянной 

деятельностью обучающихся. 
В МКОУ «СОШ №5» г.п.Чегем  на уровне НОО действуют следующие основные детские 

объединения: РДШ и  ЮИД. 

2.3.3.9. Модуль «Школьные 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 в МКОУ «СОШ №5» г.п.Чегем реализуется в 

рамках следующих видов и форм деятельности: 

 - Ведение страниц в социальной сети Инстаграм; 

 -Осуществление видеосъемки и мультимедийное сопровождение школьных праздников, 

фестивалей, конкурсов, спектаклей,  вечеров; 

- Освещение деятельности образовательной организации в информационном пространстве, 

привлечение внимания общественности к школе, информационного продвижения ценностей школы 

и организации виртуальной диалоговой площадки; 

- Информирование обучающихся о предстоящих мероприятиях, результатах конкурсов, акций и др. 

Размещение информации о проводимой в школе работе. 
2.3.3.10. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Окружающая обучающегося предметно-эстетическая среда школы, при условии ее 

грамотной организации, обогащает внутренний мир обучающегося, способствует формированию у 

него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает настроение, 

предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию обучающимся школы. 

Воспитательная работа по реализации модуля. 

- Формирование наглядными средствами положительных установок обучающихся на учебные и 

внеучебные занятия. Оформление интерьера школьных помещений (класса, вестибюля, коридоров, 

рекреаций); 

- Размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций для расширения представлений о 

разнообразии эстетического осмысления мира; 

Выставки творческих работ обучающихся; картин определенного художественного стиля; 

фотоотчетов об интересных школьных событиях; 

- Формирование познавательного интереса к чтению через доступные формы общего пользования 

книгами; 

- Проявление фантазии и творческих способностей, создающих повод для длительного общения 

классного руководителя со своими обучающимися 

- Совместное благоустройство классных кабинетов силами педагогов, учащихся и их родителей; 

- Оформление пространства проведения конкретных школьных событий. Событийный дизайн 

праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих проектов, выставок, собраний, 

конференций и т.п. 

- Символика класса и школы: флаг школы (класса), гимн школы (класса), эмблема школы (класса), 
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логотип, элементы школьного костюма и т.п. Благоустройство различных участков пришкольной 

территории; 

- Конкурсы творческих проектов. Акцентирование внимания обучающихся посредством элементов 

предметно-эстетической среды на важных для воспитания ценностях школы, ее традициях, правилах. 

Стенды, плакаты, инсталляции. 

 

2.3.4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА  

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется по выбранным 

самой школой направлениям и проводится с целью выявления основных проблем школьного 

воспитания и последующего их решения. 

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной организации. 

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ воспитательной 

работы в школе, являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирующий на 

уважительное отношение как к воспитанникам, так и к педагогам, реализующим воспитательный 

процесс; 

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий 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 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 на понимание того, что личностное развитие школьников - это результат как 

социального воспитания (в котором школа участвует наряду с другими социальными институтами), 

так и стихийной социализации и саморазвития детей. 

Анализ проводится с использованием анкет, опросников, мониторингов. 

Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного процесса 

являются следующие: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников. 

Положительная динамика уровня воспитанности и образовательных результатов учащихся по 

итогам независимых оценочных процедур. Высокий уровень мотивации учащихся к участию в 

научно-практических конференциях, многопрофильных олимпиадах, творческих конкурсах, 

спортивных соревнованиях. Низкий процент заболеваемости и пропусков занятий. Отсутствие 

случаев преступлений среди несовершеннолетних, низкий процент травматизма. 

Выявленные проблемы и пути решения проблем: 

1.У некоторых обучающихся существуют проблемы в отношении к обучению и 

формулированию целей и мотивов к самоопределению, в том числе и профессиональному. 

2. Воспитательная деятельность педагогов 

Подавляющее большинство учителей начальных классов имеют квалификационные категории; 

не испытывают затруднения в определении цели и задач своей воспитательной деятельности, а также 

в реализации воспитательного потенциала их совместной с детьми деятельности. 

Педагоги формируют вокруг себя привлекательные для школьников детско-взрослые 
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общности; в большинстве случаев у них складываются доверительные отношения со школьниками. 

Классные руководители стремятся стать для своих воспитанников значимыми взрослыми людьми. 

Выявленные проблемы и пути решения проблем: 

- недостаточный уровень сформированности у молодых педагогов компетенций в сфере 

организации воспитательной работы в классном коллективе; 

- высока доля педагогов старше 25 лет; 

Развитие системы взаимного наставничества педагогов и классных руководителей старшего 

возраста, с одной стороны, и молодых педагогов и классных руководителей, с другой стороны, 

направленной на преодоление профессиональных дефицитов в воспитательной работе. 

- высокая мотивация педагогов старше 25 лет к освоению компетенций по использованию в 

воспитательной работе возможностей информационных систем, виртуального пространства, 

интернет-технологий; 

3. Управление воспитательным процессом в образовательной организации. 

Стабильный квалифицированный педагогический коллектив. Рост контингента обучающихся 

и количества классов-комплектов. Воспитательная деятельность сопровождается достаточным 

нормативным обеспечением. 

Классные руководители и педагоги имеют чёткое представление о нормативно-методических 

документах, регулирующих воспитательный процесс в школе, о своих должностных обязанностях и 

правах, сфере своей ответственности. Администрацией школы создаются условия для 

профессионального роста педагогов в сфере воспитания. Школьные педагоги и классные 

руководители поощряются администрацией школы за хорошую воспитательную работу со 

школьниками (через стимулирующие выплаты). 

Выявленные проблемы и пути решения проблем: 

- доминирование традиционных подходов к процессу воспитания, иногда приводящие к росту 

непонимания между педагогами и обучающимися в организации воспитательной деятельности; 

- отсутствие заинтересованности у педагогов и классных руководителей в реализации 

инновационных проектов в сфере воспитания 

Выявление профессиональных дефицитов педагогов в сфере коммуникации с подрастающим 

поколением и разработка программы, направленной на преодоление выявленных затруднений в 

воспитательной работе. 

Развитие системы стимулирования инновационной деятельности педагогов в области 

воспитания. 

3. Ресурсное обеспечение воспитательного процесса в образовательной организации. 

В школе имеются необходимые условия для образовательной деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО, СанПиН (учебные кабинеты, медицинское сопровождение, питание, 

территория и т.д.). Техническое оснащение образовательно-воспитательного процесса соответствует 

требованиям. Существующая база здоровьесберегающей, информационной, безопасной среды 

образовательной организации является основой, на которой каждый талантливый, творческий 

ребенок может воплотить свою одаренность в высокие результаты деятельности, подтвержденные в 

конкурсах, олимпиадах и соревнованиях различного уровня. 

Выявленные проблемы и пути решения проблем: 

- недостаточность площадей для обучения и осуществление образовательной деятельности 

в режиме двух смен; 

- ограниченность помещений для организации внеурочной деятельности и дополнительного 
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образования; 

- отсутствие актового зала;  

- со стороны родителей, учащихся и педагогов полнота и эстетика материально-технической 

базы оценивается как недостаточная 

Иные проблемы, выявленные в результате анализа, могут быть решены посредством 

реализации программы воспитания. Это повлечёт за собой развитие инновационного потенциала и 

организационной культуры образовательного учреждения с ориентацией на выявление, поддержку и 

развитие талантливых, творческих детей как основы совершенствования качества результатов 

деятельности школы. 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 

личностного развития школьников каждого класса. 

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с заместителем директора по 

воспитательной работе с последующим обсуждением его результатов на заседании методического 

объединения классных руководителей или педагогическом совете школы. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и саморазвития 

школьников является педагогическое наблюдение. 

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде 

существовавшие проблемы личностного развития школьников удалось решить за минувший учебный 

год; какие проблемы решить не удалось и почему; какие новые проблемы появились и над чем далее 

предстоит работать педагогическому коллективу. 

2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в школе 

интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности детей и 

взрослых. 

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, классными 

руководителями, Советом обучающихся и родителями, хорошо знакомыми с деятельностью школы. 

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе совместной 

деятельности детей и взрослых могут быть беседы со школьниками и их родителями, педагогами, 

лидерами ученического самоуправления, при необходимости- их анкетирование. Полученные 

результаты обсуждаются на заседании методического объединения классных руководителей или 

педагогическом совете школы. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с 

- качеством проводимых общешкольных ключевых дел; 

- качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов; 

- качеством организуемой в школе внеурочной деятельности; 

-   качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков; 

-качеством существующего в школе ученического самоуправления; 

-  качеством профориентационной работы школы; 

- качеством организации предметно-эстетической среды школы; 

- качеством взаимодействия школы и семей школьников. 

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является перечень 

выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу. 
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КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

УРОВЕНЬ НОО (1-4 КЛАССЫ) 

Модуль «Классное руководство» 

 (согласно индивидуальным планам работы классных руководителей, с включением тематических классных 

часов 

Дела, события, мероприятия Классы  Сроки  проведения Ответственные 

Индивидуальная воспитательная работа с отд

ельными обучающимися. (одаренные, группа 

риска, ОВЗ) 

14 в течение  

года 

классные руководители 

Классные часы на темы по основным направл

ениям воспитательной работы 

14 в течение 

 года 

классные руководители 

Диагностика  уровня воспитанности в классе 14 2 раза в год  классные руководители 

зам дир по ВР 

Сотрудничество с учителями предметниками 14 в течение  

года 

классные руководители 

Создание и организация работы родительског

о комитета 

14 в течение 

 года 

классные руководители 

Заседание МО (по отдельному плану) 14 один раз в  

четверть 

Зам. директора по ВР 

Индивидуальная воспитательная работа с отд

ельными обучающимися. (одаренные, группа 

риска, ОВЗ) 

14 в течение 

 года 

классные руководители 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности » 

Название курса Классы  Кол часов в  

неделю 

Ответственные 

«В мире книг» 1 1 классный руководитель 

«Почемучки» 2 1 классный руководитель 

«Волшебный мир чисел» 3 1 классный руководитель 

«Книги наши друзья» 4 1 классный руководитель 

«Занимательная математика» 4 1 классный руководитель 

«Я-исследователь» (проектная деятельность) 2,3 1 классный руководитель 

«Проектная деятельность» 4 1 классный руководитель 

«Творческая мастерская» 1 1 классный руководитель 

«Мы дружный класс» 1,2,3,4 1 классный руководитель 

«Азбука нравственности» 1,2,3,4 1 классный руководитель 

Модуль «Школьный урок» 

Дела, события, мероприятия Классы  Сроки  проведения Ответственные 

Нетрадиционные уроки по предметам 14 в течение года Руководитель МО 

 классные руководители 

 

Организация и проведение уроков с 

использованием материала, 

ориентированного на формирование 

навыков жизнестойкости 

обучающихся (самооценка, 

самоконтроль и произвольность, 

ценностные ориентации, 

коммуникативная и социальная 

компетентность). 

14 в течение года классные руководители 

Уроки памяти 14 в течение года классные руководители 

учителя предметники 

Уроки по Календарю знаменательных 

событий 

14 в течение года классные руководители 

учителя предметники 
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Модуль «Самоуправление» 

Дела, события, мероприятия Классы  Сроки  проведения Ответственные 

Выборы актива класса 14 сентябрь классные руководители 

Распределение обязанностей между 

всеми учениками классных 

коллективов 

14 сентябрь классные руководители 

Участие в подготовке и проведении  

ключевых общешкольных дел. 

14 по плану работы Зам.директора по ВР, ответст

венные по секторам 

Поддержание в надлежащем порядке   закреп

ленной территории. 

14 в течение года 

 

классные руководители 

Подведение итогов деятельности класса для с

оставления рейтинга  

активности. 

14 1 раз в полугодие учебный сектор 

Модуль «Работа с родителями» 

Дела, события, мероприятия Классы Сроки  проведения Ответственные 

Общешкольное родительское 

собрание 

14 сентябрь Администрация ОО 

Родительские собрания по классам 

(вопросы) 

 «Здоровье питание – гарантия 

нормального развития ребенка», 

 Нормативноправовые документы, 

 «Психологопедагогические 

проблемы адаптации ребенка в 

средней школе», 

 Формирование навыков 

жизнестойкости, 

 «Роль взрослых в оказании помощи подрост

ку в кризисных ситуациях» и «Профилактика 

зависимых 

состояний», 

 «Нравственные ценности 

 Формирование активной 

жизненной позиции в школе и дома 

 Профориентация. Дороги которые 

выбирают наши дети 

 Летняя оздоровительная кампания 

 Предварительные итоги года 

14 по плану работы в т

ечение года 

Зам. директора по ВР, классн

ые руководители 

Совместная работа родителей и 

учащихся в подготовке к различным меропри

ятиям 

14 в течение года 

 

Классные руководители 

Модуль «Профориентация» 

Дела, события, мероприятия Классы  Сроки  проведения Ответственные 

Участие в конкурсе методических  

разработок «Профориентир» 

14 октябрь, ноябрь 202

1г 

Зам. директора по ВР, классн

ые руководители 

Вовлечение учащихся в общественно – полез

ную деятельность в соответствии с познавате

льными и профессиональными интересами 

14 в течение года Зам.директора по УВР, ВР уч

ителяпредметники, классны

е руководители 

Тематические классные часы, встречи с инте

ресными людьми, проведение с учащимися в

икторины, беседы, игры  по теме «В мире про

фессий» 

14 в течение года классные руководители 

Организация и проведение с учащимися выст

авок «В мире профессий» «Профессия – учит

14 в течение года Классные руководители 
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ель», «Медицинские профессии, «Профессия 

– военный» и др. 

Посещение ярмарки вакансий  

учебных мест. 

14 в течение года Классные руководители 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Дела, события, мероприятия Классы  Сроки  проведения Ответственные 

День знаний. 

Торжественная линейка, посвящённая Дню з

наний 

14 сентябрь 

Заместитель директора по В

Р, классные руководители 

Тематические классные часы, посвящённые «

Дню знаний» и Государственности КБР 

14 сентябрь классные руководители 

Мероприятия, приуроченные ко Дню солидар

ности в борьбе с терроризмом (акции, классн

ые часы итд) 

14 сентябрь Заместитель директора по В

Р, классные руководители 

Неделя безопасности 

Акция «Внимание, дети» 14 

сентябрь 

классные руководители 

Празднование Дня адыгов (черкесов).  14 сентябрь классные руководители 

Международный день грамотности. 24 8 сентября классные руководители 

Всероссийская акция «За здоровье и безопасн

ость наших детей» 

24 1 этап сентябрь – де

кабрь 

2 этап январьмай 

замдиректора по ВР, классны

е руководители, учителяпре

дметники 

«Посвящение в первоклассники». 1 октябрь классные руководители 

Международный день Мира . 

Акция  «Голубь Мира» 

24 в течение года Заместитель директора по В

Р, классные 

 руководители 

Экологические акции 

 

24 в течение года Заместитель директора по В

Р, классные  

руководители 

Международный день пожилых людей 1-4 1 октября классные руководители 

ГТО 1-4 2 октябрь классные руководители  

учитель физической  

культуры 

День учителя в школе: 

 акция по поздравлению учителей, учителей 

ветеранов педагогического  труда. 

 День самоуправления. 

 Концертная программа. 

1-4 октябрь классные руководители 

Урок мужества, посвященный трагическим с

обытиям 13 октября 2005 года в городе Нальч

ик 

1-4 октябрь классные руководители 

Всероссийский  урок  «Экология  и энергосбе

режение»  в рамках Всероссийского фестивал

я  энергосбережения  #ВместеЯрче 

1-4 октябрь классные руководители 

Акция «Дарите добро»  

72 часа Добра 

1-4 в течение года классные руководители 

«Золотая осень»: конкурс рисунков. Праздни

к Осени. Конкурс поделок из природного и бр

осового материала. 

1-4 октябрь зам. директора по ВР,  

классные руководители 

Всероссийский урок безопасности школьнико

в в сети Интернет 

1-4 октябрь классные руководители 

Международный день толерантности 1-4 16 ноября классные руководители 

Конкурс рисунков, плакатов «Спорт 

 против вредных привычек» 

1-4 ноябрь Учитель ИЗО классные руко

водители 

Изучение уровня воспитанности учащихся по 

методике Н.П.Капустина 

1-4 декабрь, май классные руководители 

зам дир по ВР 
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День неизвестного солдата 1-4 3 декабря классные руководители 

День Героев Отечества 1-4 9 декабря классные руководители 

День Конституции РФ 1-4 12 декабря классные руководители 

Всероссийская акция «Час кода» 1-4 декабрь Классные руководители  

Мероприятия месячника эстетического воспи

тания в школе. Новый год в школе: украшени

е кабинетов, оформление окон, конкурс рисун

ков, поделок, утренник. 

1-4 декабрь Заместитель директора по В

Р, классные руководители. 

Урок памяти «Блокада Ленинграда» 2-4 январь классные руководители 

Школьный этап конкурса «Хоровод традиций

» 

1-4 январь Заместитель директора по В

Р, классные руководители 

День памяти о россиянах, исполнявших служ

ебный долг за пределами Отечества 

2-4 15 февраля классные руководители 

Мероприятия месячника военнопатриотичес

кого воспитания ( по отдельному плану)  

1-4 февраль Заместитель директора по В

Р, классные руководители 

Праздник «Прощание с Азбукой 1 февраль Заместитель директора по В

Р, классные руководитель 

8 Марта в школе: конкурс рисунков, поделок,  

акция по поздравлению мам, бабушек, девоче

к, утренник 

1-4 март 

Заместитель директора  по В

Р 

Всероссийская неделя детской и юношеской 

книги 

1-4 март Зам. директора по ВР, библио

текарь, классные руководите

ли 

День воссоединения Крыма с Россией 1-4 18 марта классные руководители 

Неделя Земли 1-4 апрель классные руководители 

Всемирный День здоровья 1-4 апрель классные руководители 

Акция, посвященная Международному дню п

тиц «Подари птице дом!» 

1-4 апрель классные руководители 

День космонавтики.  Гагаринский урок «Кос

мос  это мы» 

1-4 12 апреля классные руководители 

День ГТО 1-4 апрель Учитель физической культур

ы, классные руководители 

День пожарной охраны. Тематический урок 

ОБЖ 

1-4 30 апреля зам. директора по ВР, учител

ь ОБЖ, классные руководите

ли 

Неделя Боевой Славы, посвященная Дню По

беды советского народа в Великой Отечестве

нной войне 19411945 гг (по отдельному план

у)  

1-4 май Заместитель директора по В

Р, классные руководители 

День славянской письменности и  

культуры 

1-4 24 мая классные руководители 

Участие в школьных, городских, республикан

ских и Всероссийских олимпиадах, интеллек

туальных марафонах, конкурсах «Русский ме

двежонок», «Кенгуру», «Пегас», «Кит», «Чип

» и т.д. 

2-4 в течение года учителяпредметники 

Проведение диагностик, направленных  

на изучение личности учащихся 

1-4 в течение года классные руководители 

Участие в экологических акциях и субботник

ах 

1-4 в течение года классные руководители 

Торжественная линейка «Последний звонок» 1-4 май Заместитель директора по В

Р 
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Модуль «Детские общественные объединения» 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Моё движение – РДШ 

(прием в РДШ, чествование лидеров 

и активистов движения» 

14 ноябрьмай Зам дир по ВР 

Активисты РДШ 

Организация деятельности 

обучающихся объединения ДЮП, РДШ, ЮИ

Д, Волонтеры Победы 

14 в течение года зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

Модуль «Школьные медиа» 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Проведение уроков 

медиа безопасности 

24 в течение года зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

Видео и фотосьемка проведения 

классных мероприятий  

24 в течение года зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

Информирование обучающихся о предстоящ

их мероприятиях, результатах конкурсов, акц

ий и др. Размещение информации о проводим

ой в школе работе. 

 

14 в течение года зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время проведения 

 

Ответственные 

Обновление информации информационных с

тендов 

14 сентябрь Зам. директора по ВР 

Размещение регулярно сменяемых экспозици

й 

14 в течение года Заместители директора 

Оформление классных уголков, уголков безо

пасности 

14 сентябрь классные руководители 

 

2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни в 

соответствии с определением ФГОС НОО — комплексная программа формирования у обучающихся 

знаний, установок, личностных ориентирови норм поведения, обеспечивающих сохранение и 

укрепление физического и психологического здоровья как одной 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 

своюэкологическую 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 экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

при получении  начального общего образования cформирована с учётом факторов, оказывающих 

существенное влияние на состояние здоровья детей: 

– неблагоприятные экологические, социальные и экономические условия; 
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– факторы риска, имеющие место в образовательных организациях, которые приводят к 

дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к последнему году обучения;  

– чувствительность к воздействиям при одновременной 

к ним инертности по своей природе, обусловливающей временной разрыв между воздействием и 

результатом, который может быть значительным, достигая нескольких лет, и тем самым между 

начальным и существенным проявлением неблагополучных популяционных сдвигов в здоровье детей 

и подростков и всего населения страны в целом; 

– 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 экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся является направляемая и организуемая взрослыми 

самостоятельная работа школьников, способствующая активной и успешной социализации ребёнка 

в образовательнойорганизации, развивающая 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 жизнине обеспечивает и не гарантирует их 

использования, если это не становится необходимым условием ежедневной жизни ребёнка в семье и 

образовательной организации. 

При выборе стратегии реализации настоящей программы учитываются психологические и 

психофизиологические характеристики детей младшего школьного возраста. Формирование 

культуры здоровогои безопасного образа жизни — необходимый и обязательный компонент 

здоровьесберегающей работы  образовательной организации, требующий соответствующей 

экологически безопасной, здоровьесберегающей организации всей жизни  образовательной 

организации, включая её инфраструктуру, создание благоприятного психологического климата, 

обеспечение рациональной организации учебного процесса, эффективной 

физкультурнооздоровительной работы, организации рационального питания. 

Одним из компонентов формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни обучающихся является просветительская работа с их родителями (законными 

представителями), привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе с 

детьми, к разработке программы школы по охране здоровья обучающихся. 

Цели и задачи программы 

Разработка программы формирования экологической 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 – сохранениеи укрепление физического, 

психологического и социального здоровья обучающихся младшего школьного возраста какодной 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; 
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– дать представление с учётом принципа информационной безопасности о негативных 

факторах риска для здоровья детей (сниженная двигательная активность, инфекционные 

заболевания, переутомление и т. п.), о существовании и причинах возникновения зависимостей от 

табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ, об их пагубном влиянии на здоровье; 

– сформировать познавательный интерес и бережное отношение к природе; 

– научить школьников выполнять правила личной гигиены и развить готовность на их 

основе 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 осознанному выбору поступков, стиля 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. 

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 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 МКОУ «СОШ №4» г.п.Чегем по реализации программы 

 Работа  МКОУ «СОШ №4» г.п.Чегем по реализации программы формирования экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни реализуется в два этапа.  

Первый этап — анализ состояния и планирование работы образовательной организации по 

данному направлению, в том числе по: 
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– организации режима дня детей, их нагрузкам, питанию, физкультурнооздоровительной 

работе, сформированности элементарных навыков гигиены, рационального питания и профилактике 

вредных привычек; 

– организации проводимой и необходимой для реализации программы 

просветительской работы образовательной организации с обучающимися и родителями (законными 

представителями); 

– выделению приоритетов в работе образовательной организации с учётом результатов 

проведённого анализа, а также возрастных особенностей обучающихся при получении  начального 

общего образования. 

Второй этап — организация просветительской, учебновоспитательной и методической работы 

образовательной организации  по данному направлению. 

1. Просветительская, учебновоспитательная работа с обучающимися, направленная на 

формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, включает: 

– внедрение в систему работы образовательной организации дополнительных 

образовательных курсов, которые направлены на формирование экологической культуры 

обучающихся, ценности здоровья и здорового образа жизни и могут реализовываться во внеурочной 

деятельности либо включаться 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; 

– создание в школе общественного совета по реализации Программы, включающего 

представителей администрации, учащихся старших классов, родителей (законных представителей), 

представителей детских физкультурнооздоровительных клубов, специалистов по охране 

окружающей среды. 

2. Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами и родителями 

(законными представителями), направленная на повышение квалификации работников 

образовательной организации 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 научнометодической литературы; 

– привлечение педагогов, медицинских работников, психологов и родителей (законных 

представителей) к совместной работе по проведению природоохранных, оздоровительных 

мероприятий и спортивных соревнований. 

Создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры образовательной 

организации включает: 

– соответствие состояния и содержания здания и помещений образовательной 

организации экологическим требованиям, санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной 

безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся; 

– наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся; 

– оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым 

игровым и спортивным оборудованием и инвентарём. 

Ответственность и контроль за реализацию этого направления возлагаются на администрацию 

образовательной организации. 

Организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся, направленная на повышение 

эффективности учебного процесса, при чередовании обучения и отдыха включает: 
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– соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и 

внеурочной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных секциях) 

обучающихся 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 аудио 

визуальных средств; 

– индивидуализацию обучения, учёт индивидуальных особенностей развития 

обучающихся: темпа развития и темпа деятельности, обучение по индивидуальным 

образовательным траекториям; 

– ведение систематической работы с детьми с ослабленным здоровьем и с детьми с ОВЗ. 

Эффективность реализации этого направления зависитот деятельности каждого педагога. 

Наиболее эффективный путь формирования экологической культуры, ценности здоровья, 

здорового образа жизни – самостоятельная работа обучающихся, направляемая и организуемая 

взрослыми: учителями, воспитателями, психологами, 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, проблемноценностное и досуговое общение, проектная деятельность, социальнотворческая 

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, минипроекты, дискуссионный клуб, ролевые ситуационные игры, 

практикумтренинг, спортивные игры, дни здоровья. 

Организация физкультурнооздоровительной работы, направленная на обеспечение 

рациональной организации двигательного режима, нормального физического развития и 

двигательной подготовленности, повышение адаптивных возможностей организма, 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 

активнодвигательного характера; 

– 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 спортивнооздоровительных мероприятий (дней спорта, 

соревнований, олимпиад, походов и т. п.). 

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. 

 

Критерии и показатели эффективности деятельности МКОУ «СОШ №4» г.п.Чегем в 

рамках экологического воспитания 
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В целях получения объективных данных о результатах 

реализации программы и необходимости её коррекции проводится систематический мониторинг в 

образовательной организации. 

Мониторинг реализации Программы включает: 

–  аналитические данные об уровне представлений обучающихся о проблемах охраны 

окружающей среды, своём здоровье, правильном питании, влиянии психотропных веществ на 

здоровье человека, правилах поведения в школе и вне школы, в том числе на транспорте; 

– отслеживание динамики показателей здоровья обучающихся: общего показателя 

здоровья, показателей заболеваемости органов зрения и опорнодвигательного аппарата; 

– отслеживание динамики травматизма в образовательной организации, в том числе 

дорожнотранспортного травматизма; 

– отслеживание динамики показателей количества пропусков занятий по болезни; 

– включение в доступный широкой общественности ежегодный отчёт образовательной 

организации обобщённых данных о сформированности у обучающихся представлений об 

экологической культуре, здоровом и безопасном образе жизни. 

 

2.5. Программа коррекционной работы 

2.5.1. Общие положения. Цель программы 

Программа коррекционной работы в соответствии с требованиями ФГОС НОО направлена на 

создание системы комплексной помощи детям с ОВЗ в освоении основной образовательной 

программы начального общего образования, коррекцию недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии обучающихся, их социальную адаптацию. 

Дети с ОВЗ - дети, состояние здоровья которых препятствует освоению образовательных 

программ общего образования вне специальных условий обучения и воспитания, т. е. это дети  - 

инвалиды либо другие дети в возрасте до 18лет, не признанные в установленном порядке детьми - 

инвалидами, 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 ОВЗ 

посредством индивидуализации и дифференциации образовательного процесса. 

Программа коррекционной работы может предусматривать как вариативные формы 

получения образования, так и различные варианты специального сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья. Это могут быть формы обучения в общеобразовательном 

классе или в отдельных классах или отдельных организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным образовательным программам или по индивидуальной программе, 

с использованием надомной и (или) дистанционной формы обучения. Варьироваться могут степень 

участия специалистов сопровождения и организационные формы работы. 

Задачи программы: 

-своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными ограниченными 

возможностями здоровья; 

-определение особых образовательных потребностей детей с ОВЗ, детей инвалидов; 

-определение особенностей организации образовательной деятельности для рассматриваемой 

категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждого ребенка, структурой 

нарушения развития и степенью его выраженности; 

-создание условий, способствующих освоению детьми с ОВЗ основной образовательной 

программы начального общего образования и их интеграции в образовательной организации; 
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-осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической помощи 

детям с ОВЗ с учетом особенностей психического и (или) физического развития, индивидуальных 

возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии); 

-разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация индивидуальных и 

(или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в физическом и (или) психическом 

развитии, сопровождаемые поддержкой тьютора образовательной организации; 

-обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным образовательным 

программам и получения дополнительных образовательных коррекционных услуг; 

-реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ОВЗ; 

-оказание родителям (законным представителям) детей с ОВЗ консультативной и 

методической помощи по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам. 

Принципы формирования программы 

Соблюдение интересов ребенка. Принцип определяет позицию специалиста, который призван 

решать проблем у ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка. 

Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е. 

системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с ОВЗ, а также 

всесторонний многоуровневый подход специалистов различного профиля, взаимодействие и 

согласованность их действий в решении проблем ребенка, участие в данном процессе всех 

участников образовательных отношений. 

Непрерывность. Принцип гарантирует ребенку и его родителям (законным представителям) 

непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения подхода к ее решению. 

Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения 

образования детьми с ОВЗ. 

Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с ОВЗ 

выбирать формы получения детьми образования, организации, осуществляющие образовательную 

деятельность, защищать законные права и интересы детей, включая обязательное согласование с 

родителями (законными представителями) вопроса о направлении (переводе) детей с ОВЗ в 

специальные (коррекционные) организации, осуществляющие образовательную деятельность 

(классы, группы). 

2.5.2. Направления работы 

Программа коррекционной работы на уровне начального общего образования включает в себя 

взаимосвязанные направления, отражающие ее основное содержание: 

-диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ограниченными 

возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и подготовку рекомендаций по 

оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в условиях образовательной организации; 

-коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную 

помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии детей с ОВЗ в условиях образовательной организации; способствует 

формированию универсальных учебных действий у обучающихся (личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных); 

-консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения детей с 

ОВЗ и их семей по вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических условий 

обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся; 

-информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную деятельность по 

вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для данной категории детей, со 

всеми участниками образовательных отношений- обучающимися (как имеющими, так и не 

имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными представителями), педагогическими 

работниками. 

Содержание направлений работы 
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Диагностическая работа включает: 

-своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи; 

-раннюю (с первых дней пребывания ребенка в образовательной организации) диагностику 

отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации; 

-комплексный сбор сведений о ребенке на основании диагностической информации от 

специалистов разного профиля; 

-определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с ОВЗ, 

выявление его резервных возможностей; 

-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 ОВЗ; 

-системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой развития 

ребенка; 

-анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

-выбор оптимальных для развития ребенка с ОВЗ коррекционных программ/методик, методов 

и приёмов обучения в соответствии с его особыми образовательными потребностями; 

-организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых 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 сферы ребёнка и психо-коррекцию его 

поведения; 

-социальную защиту ребёнка в случае неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

Консультативная работа включает: 

-выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с 

обучающимся с ОВЗ, единых для всех участников образовательных отношений; 

-консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально ориентированных 

методов и приемов работы с обучающимся с ОВЗ; 

-консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приемов 

коррекционного обучения ребенка с ОВЗ. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

-различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные 

стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам образовательных 

отношений - обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их родителям 

(законным представителям), педагогическим работникам - вопросов, связанных с особенностями 

образовательного процесса и сопровождения детей с ОВЗ; 

-проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению 

индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей с ОВЗ. 

Этапы реализации программы 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их адресность 

создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих факторов. 

Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность). 

Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для учета особенностей 

развития детей, определения специфики и их особых образовательных потребностей; оценка 

образовательной среды на предмет соответствия требованиям программно-методического 

обеспечения, материальнотехнической и кадровой базы организации. 
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Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская 

деятельность). Результатом работы является особым образом организованный образовательный 

процесс, имеющий коррекционно-развивающую направленность, и процесс специального 

сопровождения детей с ОВЗ при целенаправленно созданных (вариативных) условиях обучения, 

воспитания, развития, социализации рассматриваемой категории детей. 

Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды (контрольно-

диагностическая деятельность). Результатом является констатация соответствия созданных условий 

и выбранных коррекционно-развивающих и образовательных программ особым образовательным 

потребностям ребенка. 

Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность). Результатом 

является внесение необходимых изменений в образовательный процесс и процесс сопровождения 

детей с ОВЗ, корректировка условий и форм обучения, методов и приемов работы. 

2.5.3. Механизмы реализации программы 

Основными механизмами реализации коррекционной работы являются оптимально 

выстроенное взаимодействие специалистов образовательной организации обеспечивающее 

системное сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья специалистами 

различного профиля в образовательном процессе, и социальное партнерство, предполагающее 

профессиональное взаимодействие образовательной организации с внешними ресурсами 

(организациями различных ведомств, общественными организациями и другими институтами 

общества). 

Взаимодействие специалистов образовательной организации предусматривает: 

-комплексность в определении и решении проблем ребенка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

-многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребенка; 

-составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 

отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной, волевой и личностной сфер 

ребенка. 

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, медицины, 

социальной работы позволит обеспечить систему комплексного психолого-медико-педагогического 

сопровождения и эффективно решать проблемы ребенка. Наиболее распространенные и действенные 

формы организованного взаимодействия специалистов на современном этапе - это консилиумы и 

службы сопровождения образовательной организации, которые предоставляют многопрофильную 

помощь ребенку и его родителям (законным представителям), а также образовательной организации 

в решении вопросов, связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, развитием, социализацией 

детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Социальное партнерство предусматривает: 

-сотрудничество с образовательными организациями 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 ОВЗ; 

-сотрудничество с родительской общественностью. 

2.5.4. Показатели результативности и эффективности коррекционной работы. Условия 

реализации программы 

Программа коррекционной работы предусматривает создание в образовательной организации 

специальных условий обучения и воспитания детей с ОВЗ, включающих: 

Психолого-педагогическое обеспечение, в том числе: 

-обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок, 

вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии; 
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-обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность учебно--

воспитательной деятельности; учет индивидуальных особенностей ребенка; соблюдение 

комфортного психо-эмоционального режима; использование современных педагогических 

технологий, в том числе информационных, компьютерных, для оптимизации образовательной 

деятельности, повышения ее эффективности, доступности); 

-обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специальных задач 

обучения, ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся с ОВЗ; введение 

в содержание обучения специальных разделов, направленных на решение задач развития ребенка, 

отсутствующих в содержании образования нормально развивающегося сверстника; использование 

специальных методов, приемов, средств обучения, специализированных образовательных и 

коррекционных программ, ориентированных на особые образовательные потребности детей; 

дифференцированное и индивидуализированное обучение с учетом специфики нарушения развития 

ребенка; комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и 

групповых коррекционных занятиях); 

-обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный режим, 

укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и 

психологических перегрузок обучающихся, соблюдение-санитарно-гигиенических правил и норм); 

-обеспечение участия всех детей с ОВЗ, независимо от степени выраженности нарушений их 

развития, вместе с нормально развивающимися детьми в проведении воспитательных, культурно-

развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий; 

-развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения психического 

и (или) физического развития. 

Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы 

коррекционно-развивающие программы, диагностический и коррекционно-развивающий 

инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной деятельности учителя, 

педагога-психолога, социального педагога, учителя-логопеда, учителя-дефектолога и др. 

В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или) физического 

развития по индивидуальному учебному плану целесообразным является использование 

адаптированных образовательных программ. 

Кадровое обеспечение 

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое 

обеспечение. Коррекционная работа должна осуществляться специалистами соответствующей 

квалификации, имеющими специализированное образование, и педагогами, прошедшими 

обязательную курсовую подготовку или другие виды профессиональной подготовки в рамках 

обозначенной темы. 

Специфика организации образовательной и коррекционной работы с детьми, имеющими 

нарушения развития, обусловливает необходимость специальной подготовки педагогического 

коллектива образовательной организации. Для этого необходимо обеспечить на постоянной основе 

подготовку, переподготовку и повышение квалификации работников образовательных организаций, 

занимающихся решением вопросов образования детей с ОВЗ. Педагогические работники 

образовательной организации должны иметь четкое представление об особенностях психического и 

(или) физического развития детей с ОВЗ, о методиках и технологиях организации образовательного 

и реабилитационного процесса. 

Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение заключается в обеспечении надлежащей 

материально-технической базы, позволяющей создать адаптивную и коррекционно - развивающую 

среду образовательной организации в том числе надлежащие материально -технические условия, 

обеспечивающие возможность для беспрепятственного доступа детей с недостатками физического и 

(или) психического развития в здания и помещения образовательной организации и организацию их 

пребывания и обучения в организации (включая пандусы, специальные лифты, специально 
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оборудованные учебные места, специализированное учебное, реабилитационное, медицинское 

оборудование, а также оборудование и технические средства обучения лиц с ОВЗ индивидуального 

и коллективного пользования, для организации коррекционных и реабилитационных кабинетов, 

организации спортивных и массовых мероприятий, питания, обеспечения медицинского 

обслуживания, оздоровительных и лечебно-профилактических мероприятий, хозяйственно-бытового 

и санитарно-гигиенического обслуживания). 

Информационное обеспечение 

Необходимым условием реализации программы является создание информационной 

образовательной среды и на этой основе развитие дистанционной формы обучения детей, имеющих 

трудности в передвижении, с использованием современных информационно-коммуникационных 

технологий. 

Обязательным является создание системы широкого доступа детей с ОВЗ, родителей 

(законных представителей), педагогов к сетевым источникам информации, к информационно-

методическим фондам, предполагающим наличие методических пособий и рекомендаций по всем 

направлениям и видам деятельности, наглядных пособий, мультимедийных материалов, аудио и 

видеоматериалов. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

                                             3.1. Учебный план начального общего образования 

Пояснительная записка 

Учебный план начального общего образования (далее - НОО) МКОУ «СОШ №4» г.п.Чегем на 

2021-2022 учебный год разработан в целях организации образовательной деятельности. 

Учебный план является частью основной образовательной программы начального общего 

образования (далее – ООП НОО) МКОУ «СОШ №4» г.п.Чегем, обеспечивает реализацию требований 

федерального государственного образовательного стандарта (далее – Стандарт) начального общего 

образования, определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по годам 

обучения учебных предметов, курсов, дисциплин и формы промежуточной аттестации обучающихся. 

В соответствии со Стандартом учебный план включает в себя обязательную часть и часть, 

формируемую участниками образовательных отношений.  

Обязательная часть учебного плана предполагает девять обязательных предметных 

областей: русский язык и литературное чтение, родной язык и литературное чтение на родном языке, 

иностранный язык, математика и информатика, обществознание и естествознание (Окружающий 

мир),  основы религиозных культур и светской этики, искусство, технология, физическая культура. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей: русский язык, литературное чтение, родные языки и литературное чтение на 

родных языках, иностранный язык (английский), математика, окружающий мир, основы 

религиозных культур и светской этики, музыка, изобразительное искусство, технология, физическая 

культура, а так же учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения.  

Учебный план обеспечивает преподавание и изучение государственного языка Российской 

Федерации, преподавание и изучение государственных языков Кабардино-Балкарской Республики, а 

также устанавливает количество занятий, отводимых на их изучение, по классам (годам) обучения. 

В рамках предметной области  «Родной язык и литературное чтение на родном языке» изучаются 

кабардино-черкесский и балкарский языки, литературное чтение на кабардино-черкесском и  

балкарском языках. 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся часть учебного плана, 

формируемая участниками образовательных отношений, отводится на учебные курсы по математике 

и физической культуре. 

В рамках предметной области эстетического цикла «Искусство» изучаются учебные предметы 

«Изобразительное искусство» и «Музыка». 

Иностранный язык (английский) на уровне начального общего образования изучается со 2 
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класса.  

Изучение комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики»  в 4 

классе направлено на  формирование у младшего школьника мотиваций к осознанному 

нравственному поведению, основанному на знании и уважении культурных и религиозных традиций 

многонационального народа России, а также к диалогу с представителями других культур и 

мировоззрений. Этот предмет представлен модулем «Основы светской этики». Образовательная 

организация определила свой выбор на основе свободного выбора родителей (законных 

представителей) обучающихся. 

Учебный план  обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму 

образовательного процесса, установленных Постановление Главного государственного санитарного 

врача РФ от 28 сентября 2020 г. N 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи"" 

Учебный план НОО ориентирован на четырехлетний нормативный срок освоения 

государственных образовательных программ начального общего образования. 

 

 

Количество учебных занятий за 4 учебных года 

 

класс Аудиторная недельная 

нагрузка по СанПин 

2.4.2.2821-10 (в часах) 

Планируемое количество 

недель за учебный год 

Всего часов 

аудиторной 

нагрузки за 

учебный год 

Начальное общее образование 

1  21 33 693 

2  26 34 884 

3  26 34 884 

4  26 34 884 

Итого по факту за нормативный срок освоения ООП НОО 3345 

Максимально допустимый объем учебных занятий согласно ФГОС НОО 3345 

Минимально допустимый объем учебных занятий согласно ФГОС НОО 2904 

 

Главным средством реализации учебных программ является учебно-методический комплект 

(УМК) «Школа России».  
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Учебный план 1-4 классов (недельный)  МКОУ «СОШ №4» г.п.Чегем  

на 2021-2022 учебный год 

 

Предметные 

области 

Учебные предметы Количество часов в неделю всего 

I  

1«а»,  

1 «б» 

II 

2«а»,  

2 «б» 

III 

3«а»  

 

IV 

4 «а»,  

4 «б» 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 4 5 5 5 19 

Литературное чтение 2 3 3 3 11 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной язык (кабардино-

черкесский )  

Родной язык (балкарский) 

Русский родной язык 

1 2 2 2 7 

 Литературное чтение на родном 

(кабардино-черкесском) языке 

 Литературное чтение на родном 

(балкарском)языке  

Литературное чтение на русском 

родном языке 

2 1 1 1 5 

Иностранный 

язык 

Английский язык - 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 

Математика 4 

 

4 

 

4 4 16 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 1 2 2 1 8 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Учебный модуль «Основы 

светской этики» 

- - - 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 3 3 3 3 12 

Итого в обязательной части: 20 25 25 25 95 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Учебный курс «Финансовая грамотность» 1 1 1 1 4 

Итого, в части формируемой участниками 

образовательных отношений 

1 1 1 1 4 

Общий объем недельной образовательной нагрузки 21 26 26 26 99 
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3.2.План внеурочной деятельности 

План внеурочной деятельности ФГОС НОО МКОУ «СОШ №4» г.п.Чегем обеспечивает 

реализацию требований Федерального государственного образовательного стандарта и определяет 

общий и максимальный объем нагрузки обучающихся в рамках внеурочной деятельности, состав и 

структуру направлений и форм внеурочной деятельности по классам. 

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС НОО, ООО и СОО следует 

понимать образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от классно-урочной, 

и направленную на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего и среднего общего образования.  

Цель внеурочной деятельности:  

- создание условий для достижения учащимися необходимого для жизни в обществе 

социального опыта и формирования принимаемой обществом системы ценностей, создание условий 

для многогранного развития и социализации каждого учащегося в свободное от учёбы время;  

- создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных, 

интеллектуальных интересов учащихся в свободное время, развитие здоровой, творчески растущей 

личности, с формированной гражданской ответственностью и правовым самосознанием, 

подготовленной к жизнедеятельности в новых условиях, способной на социально значимую 

практическую деятельность, реализацию добровольческих инициатив. 

Модель организации внеурочной деятельности МКОУ «СОШ №4» г.п.Чегем — 

оптимизационная, в ее реализации принимают участие все педагогические работники организации 

(учителя, педагог-психолог, социальный педагог и др.). Преимущества оптимизационной модели 

состоят в создании единого образовательного и методического пространства в ОО, содержательном 

и организационном единстве всех его структурных подразделений.  

Механизм конструирования оптимизационной модели:  

Координирующую роль выполняет, классный руководитель, который в соответствии со 

своими функциями и задачами:  

- взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебно-вспомогательным 

персоналом общеобразовательного учреждения;  

- организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития положительного 

потенциала личности обучающихся в рамках деятельности общешкольного коллектива;  

- организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей деятельности 

коллектива класса, в том числе, через органы самоуправления;  

- организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся;  

- ведёт учёт посещаемости занятий внеурочной деятельности.  

Полученная информация является основанием для выстраивания индивидуального маршрута 

ребенка во внеурочной деятельности, комплектования групп (кружков, секций, клубов и др.), 

утверждения плана и составления расписания внеурочной деятельности обучающихся с учетом 

возможностей образовательного учреждения.  

Эффективное конструирование оптимизационной модели внеурочной деятельности опирается 

на следующие принципы:  

1. Принцип учета потребностей обучающихся и их родителей. Для этого необходимо 

выявление запросов родителей и обучающихся, соотнесение запроса с кадровым и материально-

техническим ресурсом учреждения, особенностями основной образовательной программы 

учреждения.  

2. Принцип гуманистической направленности. При организации внеурочной деятельности в 

максимальной степени учитываются интересы и потребности детей, поддерживаются процессы 

становления и проявления индивидуальности и субъектности школьников, создаются условия для 

формирования умений и навыков самопознания обучающихся, самоопределения, самостроительства, 

самореализации, самоутверждения.  

3. Принцип разнообразия направлений внеурочной деятельности, предполагающий 
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реализацию максимального количества направлений и видов внеурочной деятельности, 

предоставляющих для детей реальные возможности свободного выбора, осуществления проб своих 

сил и способностей в различных видах деятельности, поиска собственной ниши для удовлетворения 

потребностей, желаний, интересов,  

4. Принцип оптимального использования учебного и каникулярного периодов учебного года 

при организации внеурочной деятельности. Часть программы внеурочной деятельности может быть 

реализована во время каникул. Информация о времени проведения тех или иных занятий должна 

содержаться в рабочей программе кружка, студии.  

5. Принцип учета возможностей учебно-методического комплекта, используемого в 

образовательном процессе.  

6. Принцип успешности и социальной значимости. Усилия организаторов внеурочной 

деятельности направляются на формирование у детей потребности в достижении успеха. Важно, 

чтобы достигаемые ребенком результаты были не только личностно значимыми, но и ценными для 

социального окружения образовательного учреждения.  

Специфика внеурочной деятельности заключается в том, что в условиях общеобразовательной 

организации ребёнок получает возможность подключиться к занятиям по интересам, познать новый 

способ существования – безоценочный, при этом обеспечивающий достижение успеха благодаря его 

способностям независимо от успеваемости по обязательным учебным дисциплинам.  

Внеурочная деятельность опирается на содержание основного образования, интегрирует с 

ним, что позволяет сблизить процессы воспитания, обучения и развития, решая тем самым одну из 

наиболее сложных проблем современной педагогики. В процессе совместной творческой 

деятельности учителя и обучающегося происходит становление личности ребенка.  

Внеурочная деятельность организуется по следующим направлениям:  

• общеинтеллектуальное, 

• спортивно-оздоровительное, 

• социальное, 

• общекультурное, 

• духовно-нравственное. 

Целью работы в общеинтеллектуальном направлении является развитие критического мышления, 

умения анализировать информационный поток, использование новых методов получения 

информации, расширение кругозора. При этом решаются такие задачи, как формирование 

мировоззрения, изучение научных понятий и законов, ознакомление с различными видами 

человеческой деятельности, выявление склонностей и интересов. Направление реализуется путем 

анализа различных сфер жизни, проведения библиотечных уроков, предметных недель, круглых 

столов, экскурсий, кружков, деловых игр и пр. 

Спортивно-оздоровительное направление вводится для привития детям привычек здорового 

образа жизни, их гармоничного психофизического развития, формирования мотивации к сохранению 

здоровья. Методами реализации выступают ведение просветительской работы, информирование о 

полезных и вредных привычках, приобщение школьников к физической активности в разных ее 

проявлениях. 

Социальное направление призвано сформировать у школьников социальные навыки, 

познакомить их с законами развития общества, общепринятыми социальными нормами и 

установками. Ставятся задачи формирования навыков общения, позитивного отношения к труду, 

ответственности и уверенности в себе. В рамках этого направления ученики также могут получить 

при необходимости психолого-педагогическую поддержку. 

Общекультурное направление предполагает повышение экологической грамотности и привитие 

эстетических ценностей, развитие эмоциональной сферы, творческих способностей, чувства 

прекрасного. Работа ведется через реализацию различных форм взаимодействия с природой, 

организацию выставок детского рисунка, конкурсов, тематических классных часов. 
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Духовно-нравственное направление – это воспитание патриотических чувств, приобщение детей 

к гуманистическим ценностям. Реализуются такие мероприятия, как изучение национальной 

культуры, истории и природы, проведение экскурсий. 

Направления внеурочной деятельности способствуют  сплочённости классных коллективов,  

выявлению одарённых детей,  социализации  и адаптации детей в социуме. 

Внеурочная деятельность организуется во второй половине дня не менее, чем через 45 минут 

после окончания учебной деятельности.  

Ежедневно проводится от 1 до 2-х занятий, в соответствии с расписанием и с учётом общего 

количества часов недельной нагрузки по внеурочной деятельности, а так же с учётом необходимости 

разгрузки последующих учебных дней. 

1-е классы 

№ Направления развития 

личности 

Наименование курса 1  «а» 

класс 

1  «б» 

класс 

1  «в» 

класс 

1  «г» 

класс 

1  «д» 

класс 

1 Общеинтеллектуальное  Скорочтение 1 1 1 1 1 

2 Общекультурное Страноведение 1 1 1 1 1 

3 Духовно-нравственное Азбука нравственности 1 1 1 1 1 

4 Спортивно-оздоровительное Если хочешь быть здоров 1 1 1 1 1 

 Итого: 4 4 4 4 4 

2-е классы 

№ Направления развития личности Наименование курса 2  «а» 

класс 

2  «б» 

класс 

1 Общеинтеллектуальное  Логик лайк 1 1 

2 Общекультурное Страноведение 1 1 

3 Духовно-нравственное Азбука нравственности 1 1 

4 Спортивно-оздоровительное Если хочешь быть здоров 1 1 

 Итого: 4 4 

3-е классы 

№ Направления развития личности Наименование курса 3 «а» 

класс 

3  «б» 

класс 

3  «в» 

класс 

1 Общеинтеллектуальное  Секреты грамматики 1 1 

 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

2 Общекультурное Страноведение 1 1 

3 Духовно-нравственное Азбука нравственности 1 1 1 

4 Спортивно-оздоровительное Если хочешь быть здоров 1 1 1 

 Итого: 4 4 4 

4-е классы 

№ Направления развития личности Наименование курса 4 «а» 

класс 

4  «б» 

класс 

4 «в» 

класс 
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1 Общеинтеллектуальное  Секреты грамматики 1 1 1 

Ментальная математика 1 1 1 

2 Общекультурное Страноведение 1 1 1 

3 Духовно-нравственное Азбука нравственности 1 1 1 

4 Спортивно-оздоровительное Если хочешь быть здоров 1 1 1 

 Итого: 5 5 5 

 

3.2.1. Календарный учебный график для ООП начального общего образования на 2021/2022 

учебный год 

Календарный учебный график определяет чередование учебной деятельности (урочной и 

внеурочной) и плановых перерывов при получении образования для отдыха и иных социальных 

целей (каникул) по календарным периодам учебного года. 

Календарный учебный график МКОУ «СОШ №4» г.п.Чегем учитывает в полном объеме 

возрастные психофизические особенности обучающихся и отвечает требованиям охраны их жизни и 

здоровья. 

1.Календарные периоды учебного года 

1.1. Дата начала учебного года:01 сентября 2021 года 

1.2. Дата окончания учебного года: 1 класс-25.05.2022 г. 

                                                             2-4 классы- 31.05.2022 г. 

1.3. Продолжительность учебного года: 

• 1-е классы– 33 недели; 

• 2–4-е классы – 34 недели. 

2. Периоды образовательной деятельности 

2.1. Продолжительность учебного периода 

1-е классы 

Учебный 

период 

Дата Продолжительность 

Начало Окончание 

Количество 

учебных 

недель 

Количество 

учебных дней 

I четверть 01.09.2021 23.10.2021 7 44 

II четверть 01.11.2021 25.12.2021 8 47 

III четверть 11.01.2022 22.03.2022 10 59 

IV четверть 01.04.2022 31.05.2022 8 50 

Итого в учебном году ( с учетом 

дополнительных каникул для 1 класса) 
33 200 

2–4-е классы 

Учебный 

период 

Дата Продолжительность 

Начало Окончание 
Количество 

учебных недель 

Количество 

учебных дней 
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I четверть 01.09.2021 23.10.2021 7 44 

II четверть 01.11.2021 25.12.2021 8 47 

III четверть 11.01.2022 22.03.2022 11 64 

IV четверть 01.04.2022 31.05.2022 8 50 

Итого в учебном году 34 205 

2.2. Продолжительность каникул, праздничных и выходных дней 

1-е классы 

Каникулярный 

период 

Дата Продолжительность 

каникул, праздничных и 

выходных дней в 

календарных днях 
Начало Окончание 

Осенние каникулы 25.10.21   31.10.21       7 

Зимние каникулы 27.12.21   10.01.22    15 

Дополнительные 

каникулы 

21.02.2022 
27.02.2022 7 

Весенние каникулы 23.03.22  31.03.22        9 

Итого: 38  

Летние каникулы 01.06.22  31.08.22         92 

Праздничные дни 

20 сентября 2021- День адыгов; 

04 ноября 2021-День народного 

единства; 

23 февраля — День защитника 

Отечества; 

8 марта — Международный 

женский день; 

1 мая — Праздник Весны и 

Труда ( выпадает на выходной 

день); 

9 мая — День Победы; 

21 мая – День памяти адыгов 

(черкесов) – жертв Кавказской 

войны 

Выходные дни 2 мая 

Итого 137 

2–4-е классы 

Каникулярный 

период 

Дата Продолжительность каникул, 

праздничных и выходных дней 

в календарных днях Начало Окончание 

Осенние каникулы 25.10.21   31.10.21       7 

Зимние каникулы 27.12.21   10.01.22    15 

Весенние каникулы 23.03.22  31.03.22        9 
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Итого 31 

Летние каникулы 01.06.22  31.08.22         92 

Праздничные дни 

20 сентября 2021- День адыгов; 

04 ноября 2021-День народного 

единства; 

23 февраля — День защитника 

Отечества; 

8 марта — Международный женский 

день; 

1 мая — Праздник Весны и Труда 

(выпадает на выходной день); 

9 мая — День Победы; 

21 мая – День памяти адыгов 

(черкесов) – жертв Кавказской войны 

Выходные дни 2 мая 

Итого 130 

3. Режим работы образовательной организации 

Сменность занятий: занятия проводятся в одну смену; внеурочная деятельность и дополнительное 

образование организовано во второй половине дня. 

Период учебной деятельности 1-е классы 2–4-е классы 

Учебная неделя (дней) 5  дней 6 дней 

Урок ( минут) 

в сентябре, октябре - по 

3 урока в день по 35 

минут каждый, 

в ноябре-декабре - по 4 

урока по 35 минут 

каждый; 

январь - май - по 4 

урока по 45 минут 

каждый 

45 минут 

Перерыв (минут) 45 минут 45 минут 

Периодичность промежуточной 

аттестации 
 не предусмотрена 1 раз в полугодие 

 

Режим занятий внеурочной деятельности 

1 класс: 

№ занятия начало окончание перерыв 

1 13.10 13.45 10 минут 

2 13.50 14.25  

 

2 класс: 

№ занятия начало окончание перерыв 

1 13.35 14.15 10 минут 

2 14.20 14.55  

 

3 класс: 
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№ занятия начало окончание перерыв 

1 13.15 14.00 10  минут 

2 14.05 14.40  

 

4 класс: 

№ занятия начало окончание перерыв 

1 13.35 14.15 10 минут 

2 14.20 14.55  

 
4. Распределение образовательный недельной нагрузки 

Образовательная 

деятельность 

Недельная нагрузка (6-дневная учебная неделя)  

в академических часах 

1-е классы 2-е классы 3-и классы 
4-е 

классы 

Урочная 21 26 26 26 

Внеурочная 4 4 4 5 

5. Расписание звонков и перемен 

1-е классы 

Образовательная деятельность 
сентябрь-

октябрь 

ноябрь-

декабрь 

январь -

май 

3 урока 35 мин   

4 урока  35 мин  

4 урока   45 мин 

Динамическая пауза (после второго урока) 40 мин 40 мин 40 мин 

Перемены в 1-х классах с сентября по декабрь по 10 минут (большая перемена 20 минут после 

третьего урока), с января в соответствии с общешкольным расписанием 

2–4-е классы 

Урок Продолжительность урока Продолжительность перемены 

1 урок 8.30-9.15 20 минут 

2 урок 9.35-10.20 20 минут 

3 урок 10.40-11.25 20 минут 

4 урок 11.45-12.30 10 минут 

5 урок 12.40-13.25 10 минут 

6. Организация промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация проводится без прекращения образовательной деятельности по 

предметам учебного плана. 

Класс 
  Учебный 

предмет 
Сроки 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

2-4  классы Русский язык Контрольная работа 
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Математика  

Родной язык 

I четверть-14.10.2021-

21.10.2021; 

II четверть-14.12.2021-

22.12.2021; 

III четверть-14.03.2022-

19.03.2022 

IV четверть-23.05.2022-

27.05.2022 

 

 

Контрольный диктант 

Окружающий мир 

Иностранный язык 

Литературное 

чтение 

Работа в форме теста  

7. Родительские собрания: 

Проводятся по плану воспиательной работы классных руководителей не реже четырех раз в год. 

 

8.Регламент административных совещаний: 

 

• педагогический совет – не менее 4 раз в год; 

• производственное совещание – не реже 1 раза в месяц; 

• совещание при директоре – не реже 1 раза в месяц (понедельник); 

• административное совещание – еженедельно (каждый понедельник). 

 

 

3.2.2. Календарный план воспитательной работы 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

УРОВЕНЬ НОО (1-4 КЛАССЫ) 

Модуль «Классное руководство» 

 (согласно индивидуальным планам работы классных руководителей, с включением тематических классных 

часов 

Дела, события, мероприятия Классы  Сроки  проведения Ответственные 

Индивидуальная воспитательная работа с отд

ельными обучающимися. (одаренные, группа 

риска, ОВЗ) 

14 в течение  

года 

классные руководители 

Классные часы на темы по основным направл

ениям воспитательной работы 

14 в течение 

 года 

классные руководители 

Диагностика  уровня воспитанности в классе 14 2 раза в год  классные руководители 

зам дир по ВР 

Сотрудничество с учителями предметниками 14 в течение  

года 

классные руководители 

Создание и организация работы родительског

о комитета 

14 в течение 

 года 

классные руководители 

Заседание МО (по отдельному плану) 14 один раз в  

четверть 

Зам. директора по ВР 

Индивидуальная воспитательная работа с отд

ельными обучающимися. (одаренные, группа 

риска, ОВЗ) 

14 в течение 

 года 

классные руководители 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности » 

Название курса Классы  Кол часов в  

неделю 

Ответственные 

«В мире книг» 1 1 классный руководитель 

«Почемучки» 2 1 классный руководитель 

«Волшебный мир чисел» 3 1 классный руководитель 

«Книги наши друзья» 4 1 классный руководитель 

«Занимательная математика» 4 1 классный руководитель 
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«Я-исследователь» (проектная деятельность) 2,3 1 классный руководитель 

«Проектная деятельность» 4 1 классный руководитель 

«Творческая мастерская» 1 1 классный руководитель 

«Мы дружный класс» 1,2,3,4 1 классный руководитель 

«Азбука нравственности» 1,2,3,4 1 классный руководитель 

Модуль «Школьный урок» 

Дела, события, мероприятия Классы  Сроки  проведения Ответственные 

Нетрадиционные уроки по предметам 14 в течение года Руководитель МО 

 классные руководители 

 

Организация и проведение уроков с 

использованием материала, 

ориентированного на формирование 

навыков жизнестойкости 

обучающихся (самооценка, 

самоконтроль и произвольность, 

ценностные ориентации, 

коммуникативная и социальная 

компетентность). 

14 в течение года классные руководители 

Уроки памяти 14 в течение года классные руководители 

учителя предметники 

Уроки по Календарю знаменательных 

событий 

14 в течение года классные руководители 

учителя предметники 

 

Модуль «Самоуправление» 

Дела, события, мероприятия Классы  Сроки  проведения Ответственные 

Выборы актива класса 14 сентябрь классные руководители 

Распределение обязанностей между 

всеми учениками классных 

коллективов 

14 сентябрь классные руководители 

Участие в подготовке и проведении  

ключевых общешкольных дел. 

14 по плану работы Зам.директора по ВР, ответст

венные по секторам 

Поддержание в надлежащем порядке   закреп

ленной территории. 

14 в течение года 

 

классные руководители 

Подведение итогов деятельности класса для с

оставления рейтинга  

активности. 

14 1 раз в полугодие учебный сектор 

Модуль «Работа с родителями» 

Дела, события, мероприятия Классы Сроки  проведения Ответственные 

Общешкольное родительское 

собрание 

14 сентябрь Администрация ОО 

Родительские собрания по классам 

(вопросы) 

 «Здоровье питание – гарантия 

нормального развития ребенка», 

 Нормативноправовые документы, 

 «Психологопедагогические 

проблемы адаптации ребенка в 

средней школе», 

 Формирование навыков 

жизнестойкости, 

 «Роль взрослых в оказании помощи подрост

ку в кризисных ситуациях» и «Профилактика 

зависимых 

состояний», 

14 по плану работы в т

ечение года 

Зам. директора по ВР, классн

ые руководители 
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 «Нравственные ценности 

 Формирование активной 

жизненной позиции в школе и дома 

 Профориентация. Дороги которые 

выбирают наши дети 

 Летняя оздоровительная кампания 

 Предварительные итоги года 

Совместная работа родителей и 

учащихся в подготовке к различным меропри

ятиям 

14 в течение года 

 

Классные руководители 

Модуль «Профориентация» 

Дела, события, мероприятия Классы  Сроки  проведения Ответственные 

Участие в конкурсе методических  

разработок «Профориентир» 

14 октябрь, ноябрь 202

1г 

Зам. директора по ВР, классн

ые руководители 

Вовлечение учащихся в общественно – полез

ную деятельность в соответствии с познавате

льными и профессиональными интересами 

14 в течение года Зам.директора по УВР, ВР уч

ителяпредметники, классны

е руководители 

Тематические классные часы, встречи с инте

ресными людьми, проведение с учащимися в

икторины, беседы, игры  по теме «В мире про

фессий» 

14 в течение года классные руководители 

Организация и проведение с учащимися выст

авок «В мире профессий» «Профессия – учит

ель», «Медицинские профессии, «Профессия 

– военный» и др. 

14 в течение года Классные руководители 

Посещение ярмарки вакансий  

учебных мест. 

14 в течение года Классные руководители 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Дела, события, мероприятия Классы  Сроки  проведения Ответственные 

День знаний. 

Торжественная линейка, посвящённая Дню з

наний 

14 сентябрь 

Заместитель директора по В

Р, классные руководители 

Тематические классные часы, посвящённые «

Дню знаний» и Государственности КБР 

14 сентябрь классные руководители 

Мероприятия, приуроченные ко Дню солидар

ности в борьбе с терроризмом (акции, классн

ые часы итд) 

14 сентябрь Заместитель директора по В

Р, классные руководители 

Неделя безопасности 

Акция «Внимание, дети» 14 

сентябрь 

классные руководители 

Празднование Дня адыгов (черкесов).  14 сентябрь классные руководители 

Международный день грамотности. 24 8 сентября классные руководители 

Всероссийская акция «За здоровье и безопасн

ость наших детей» 

24 1 этап сентябрь – де

кабрь 

2 этап январьмай 

замдиректора по ВР, классны

е руководители, учителяпре

дметники 

«Посвящение в первоклассники». 1 октябрь классные руководители 

Международный день Мира . 

Акция  «Голубь Мира» 

24 в течение года Заместитель директора по В

Р, классные 

 руководители 

Экологические акции 

 

24 в течение года Заместитель директора по В

Р, классные  

руководители 

Международный день пожилых людей 1-4 1 октября классные руководители 

ГТО 1-4 2 октябрь классные руководители  

учитель физической  

культуры 
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День учителя в школе: 

 акция по поздравлению учителей, учителей 

ветеранов педагогического  труда. 

 День самоуправления. 

 Концертная программа. 

1-4 октябрь классные руководители 

Урок мужества, посвященный трагическим с

обытиям 13 октября 2005 года в городе Нальч

ик 

1-4 октябрь классные руководители 

Всероссийский  урок  «Экология  и энергосбе

режение»  в рамках Всероссийского фестивал

я  энергосбережения  #ВместеЯрче 

1-4 октябрь классные руководители 

Акция «Дарите добро»  

72 часа Добра 

1-4 в течение года классные руководители 

«Золотая осень»: конкурс рисунков. Праздни

к Осени. Конкурс поделок из природного и бр

осового материала. 

1-4 октябрь зам. директора по ВР,  

классные руководители 

Всероссийский урок безопасности школьнико

в в сети Интернет 

1-4 октябрь классные руководители 

Международный день толерантности 1-4 16 ноября классные руководители 

Конкурс рисунков, плакатов «Спорт 

 против вредных привычек» 

1-4 ноябрь Учитель ИЗО классные руко

водители 

Изучение уровня воспитанности учащихся по 

методике Н.П.Капустина 

1-4 декабрь, май классные руководители 

зам дир по ВР 

День неизвестного солдата 1-4 3 декабря классные руководители 

День Героев Отечества 1-4 9 декабря классные руководители 

День Конституции РФ 1-4 12 декабря классные руководители 

Всероссийская акция «Час кода» 1-4 декабрь Классные руководители  

Мероприятия месячника эстетического воспи

тания в школе. Новый год в школе: украшени

е кабинетов, оформление окон, конкурс рисун

ков, поделок, утренник. 

1-4 декабрь Заместитель директора по В

Р, классные руководители. 

Урок памяти «Блокада Ленинграда» 2-4 январь классные руководители 

Школьный этап конкурса «Хоровод традиций

» 

1-4 январь Заместитель директора по В

Р, классные руководители 

День памяти о россиянах, исполнявших служ

ебный долг за пределами Отечества 

2-4 15 февраля классные руководители 

Мероприятия месячника военнопатриотичес

кого воспитания ( по отдельному плану)  

1-4 февраль Заместитель директора по В

Р, классные руководители 

Праздник «Прощание с Азбукой 1 февраль Заместитель директора по В

Р, классные руководитель 

8 Марта в школе: конкурс рисунков, поделок,  

акция по поздравлению мам, бабушек, девоче

к, утренник 

1-4 март 

Заместитель директора  по В

Р 

Всероссийская неделя детской и юношеской 

книги 

1-4 март Зам. директора по ВР, библио

текарь, классные руководите

ли 

День воссоединения Крыма с Россией 1-4 18 марта классные руководители 

Неделя Земли 1-4 апрель классные руководители 

Всемирный День здоровья 1-4 апрель классные руководители 

Акция, посвященная Международному дню п

тиц «Подари птице дом!» 

1-4 апрель классные руководители 

День космонавтики.  Гагаринский урок «Кос

мос  это мы» 

1-4 12 апреля классные руководители 
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День ГТО 1-4 апрель Учитель физической культур

ы, классные руководители 

День пожарной охраны. Тематический урок 

ОБЖ 

1-4 30 апреля зам. директора по ВР, учител

ь ОБЖ, классные руководите

ли 

Неделя Боевой Славы, посвященная Дню По

беды советского народа в Великой Отечестве

нной войне 19411945 гг (по отдельному план

у)  

1-4 май Заместитель директора по В

Р, классные руководители 

День славянской письменности и  

культуры 

1-4 24 мая классные руководители 

Участие в школьных, городских, республикан

ских и Всероссийских олимпиадах, интеллек

туальных марафонах, конкурсах «Русский ме

двежонок», «Кенгуру», «Пегас», «Кит», «Чип

» и т.д. 

2-4 в течение года учителяпредметники 

Проведение диагностик, направленных  

на изучение личности учащихся 

1-4 в течение года классные руководители 

Участие в экологических акциях и субботник

ах 

1-4 в течение года классные руководители 

Торжественная линейка «Последний звонок» 1-4 май Заместитель директора по В

Р 

 

Модуль «Детские общественные объединения» 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Моё движение – РДШ 

(прием в РДШ, чествование лидеров 

и активистов движения» 

14 ноябрьмай Зам дир по ВР 

Активисты РДШ 

Организация деятельности 

обучающихся объединения ДЮП, РДШ, ЮИ

Д, Волонтеры Победы 

14 в течение года зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

Модуль «Школьные медиа» 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Проведение уроков 

медиа безопасности 

24 в течение года зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

Видео и фотосьемка проведения 

классных мероприятий  

24 в течение года зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

Информирование обучающихся о предстоящ

их мероприятиях, результатах конкурсов, акц

ий и др. Размещение информации о проводим

ой в школе работе. 

 

14 в течение года зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время проведения 

 

Ответственные 

Обновление информации информационных с

тендов 

14 сентябрь Зам. директора по ВР 

Размещение регулярно сменяемых экспозици

й 

14 в течение года Заместители директора 
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Оформление классных уголков, уголков безо

пасности 

14 сентябрь классные руководители 

 

3.3 Система условий реализации основной образовательной программы 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации основной 

образовательной программы образовательного учреждения является создание и поддержание 

комфортной развивающей образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, 

социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, 

трудового развития обучающихся. 

Созданные в МКОУ «СОШ №4» г.п.Чегем, реализующем основную образовательную 

программу начального общего образования, условия 

• соответствуют требованиям Стандарта; 

• гарантируют сохранность и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся; 

• обеспечивают реализацию основной образовательной программы образовательного 

учреждения и достижение планируемых результатов её освоения; 

• учитывают особенности образовательного учреждения, его организационную 

структуру, запросы участников образовательных отношений; 

• предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнёрами, 

использования ресурсов социума. 

 

3.3.1 Кадровые условия реализации основной образовательной программы 

Кадровое обеспечение образовательной программы МКОУ «СОШ №4» г.п.Чегем строится на 

основе социального заказа системы педагогического образования и соответствует требованиям к 

подготовке нового поколения педагогов, способных к инновационной профессиональной 

деятельности, обладающих высоким уровнем методологической культуры и сформированной 

готовностью к непрерывному процессу образования. В педагогическом коллективе школы есть все 

необходимые специалисты: учителя-предметники, педагог- психолог, социальный педагог, педагог-

библиотекарь, программист. 

Специфика кадров МКОУ «СОШ №4» г.п.Чегем определяется высоким уровнем 

профессионализма, высоким инновационным потенциалом, ориентацией на успех в 

профессиональной деятельности в развитии творческого потенциала детей. Все педагоги начальной 

школы прошли обучение по ФГОС и владеют современными образовательными технологиями. 

Педагоги умеют осуществлять мониторинг экспериментальной деятельности и рефлексивный анализ 

её хода и результатов. 

должность должностные обязанности количество 

работников в 

образовательной 

организации 

(имеется); 

количество 

работников в 

образовательной 

организации 

(требуется); 

Директор  Обеспечивают для специалистов ОУ 

условия для эффективной работы, 

осуществляют контроль и текущую 

организационную работу  

1 0 

Зам.директора по 

УВР 

1 0 

Зам.директора по 

ВР 

1 0 

Гл.бухгалтер 1 0 

Социальный 

педагог 

Осуществляет комплекс мероприятий 

по воспитанию, образованию, 

0 0 
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развитию и социальной защите 

личности в образовательной  

организации и по месту жительства 

обучающихся 

Педагог-психолог Помощь педагогу в выявлении 

условий, необходимых для развития 

ребенка в соответствии с его 

возрастными и индивидуальными 

особенностями  

0 1 

Библиотекарь Обеспечивает интеллектуальный и 

физический  доступ к информации, 

участвует в процессе воспитания 

культурного и гражданского 

самосознания, содействует 

формированию информационной 

компетентности уч-ся 

путем  обучения поиску, анализу, 

оценке и обработке  информации      

1 0 

Учитель  Организация условий для успешного 

продвижения ребенка в рамках 

образовательной деятельности 

22 0 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Обеспечивает 

реализацию  вариативной части ООП 

НОО   

0 0 

Вспомогательный 

персонал 

Обеспечивают комфортные, 

безопасные условия реализации ООП 

3 0 

 

Педагоги начальной школы регулярно повышают квалификацию через участие в 

педагогических, научных конференциях, обучающих семинарах и мастер-классах по отдельным 

направлениям реализации основной образовательной программы, дистанционное образование, 

участие в различных педагогических проектах, создания и публикации методических материалов. 

Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе её реализации в 

МКОУ «СОШ №4» г.п.Чегем проводится оценка качества и результативности деятельности 

педагогических работников с целью коррекции их деятельности, а также определения 

стимулирующей части фонда оплаты труда. 

Показатели и индикаторы разработаны на основе планируемых результатов и отражают 

динамику образовательных достижений обучающихся, в том числе формирования УУД (личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных), а также активность и результативность их 

участия во внеурочной деятельности, образовательных, творческих и социальных проектах, 

школьном самоуправлении. При оценке качества деятельности педагогических работников 

учитываются востребованность услуг учителя (в том числе внеурочных) учениками и родителями; 

использование учителями современных педагогических технологий, в том числе ИКТ и 

здоровьесберегающих; участие в методической и научной работе, распространение передового 

педагогического опыта; повышение уровня профессионального мастерства; работа учителя по 

формированию и сопровождению индивидуальных образовательных траекторий обучающихся, 

руководству их проектной деятельностью; взаимодействие со всеми участниками образовательных 

отношений и др. 

Одним из условий введения ФГОС НОО является создание системы методической работы, 

обеспечивающей сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации требований 

ФГОС. 
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Формы методической работы: 
 

Коллективные 

  

Групповые 

 

Индивидуальные 

 

-педсовет; 

-методический совет; 

-методические объединения; 

-научное общество учащихся; 

-семинар; 

-практикум; 

-практические конференции; 

-школы передового опыта; 

-мастер-класс; 

-открытые уроки; 

-творческие группы; 

-предметные недели; 

-творческие отчеты; 

-внеклассные мероприятия по 

предмету; 

-экскурсии; 

-аттестация педагогических кадров; 

-курсовая подготовка учителей 

 

- школьные 

методические 

объединения педагогов; 

- групповые 

методические 

консультации;  

- предметные 

тематические недели;  

семинары 

-самообразование; 

-разработка творческой 

темы; 

-взаимопосещение 

уроков; 

-самоанализ; 

-наставничество; 

-собеседование; 

-консультации; 

-посещение уроков 

администрацией; 

-анализ планов уроков 

 

 

Формы предъявления и обобщения передового педагогического опыта: 

- Показ опыта в форме открытых уроков, внеурочных мероприятий;  

- Ознакомление педагогов с документальным обеспечением реализуемых нововведений;  

-Изучение возможных перспектив внедрения и прогнозирования последствий перехода на 

новые способы работы;  

-Составление краткого описания предъявленного опыта и создание информационной базы. 

 -Организация глубокого анализа внедрения новых форм, методов и технологий работы.  

 -Осуществление углубленного диагностирования по выявлению положительного эффекта от 

внедрения инноваций. 

- Проведение семинаров, мастер-классов, практикумов, собеседований, консультаций, 

выставок. 

Формы повышения профессионального мастерства педагогов: 

-Самообразование.  

-Изучение документов и материалов, представляющих профессиональный интерес.  

-Рефлексия и анализ собственной деятельности  

-Накопление информации по педагогике, психологии, методике, предметному содержанию.  

 Методы и приемы методической работы: 

 1. Проведение открытых уроков, воспитательных и методических мероприятий;  

2. Анализ посещенных мероприятий;  

3. Взаимопосещение мероприятий;  

4. Заслушивание докладов и сообщений;  

5. Анкетирование и социологические исследования;  

6. Дискуссии и диспуты, ролевые игры; 

7. Решение ситуационных педагогических и управленческих задач;  

8. Обмен педагогическим опытом;  

9. Подведение итогов внедрения новшеств и элементов ценного опыта коллег и новаторов;  

10. Анализ методической и управленческой документации;  

11. Лекции и семинары-практикумы, тренинги, мастер-классы. 

Индивидуальная методическая работа учителя 
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Индивидуальные методические темы педагогического исследования определяются на 

заседаниях предметных ШМО. Работа учителя по методической теме предполагает выполнение 

следующих этапов: 

1. выбор методической темы;  

2.  выбор темы и комплекса промежуточных заданий;  

3.  формулирование итогового задания с последующим уточнением;  

4.  определение тематики открытых уроков. 

    Руководитель ШМО встраивает индивидуальную работу педагога в методическую тему 

объединения, оказывает поддержку по внедрению достижений передового педагогического опыта в 

процесс обучения.  

Программа работы предметных ШМО составляется на основе плана методической работы 

школы. 

Принципы и правила организации методической деятельности в школе: 

-научный подход;  

-компетентностный подход;  

-адресная направленность и индивидуальный подход;  

-диагностико-аналитическая основа;  

-гуманизм, демократизм и партнерство; 

-креативность;  

-адаптивность, вариативность, гибкость, мобильность;  

- разнообразие форм, методов, содержания и используемых технологий, 

-максимальное удовлетворение профессиональных интересов педагогов. 
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Сведения о педагогических работниках МКОУ «СОШ №4» г.п.Чегем 

на 2021-2022 учебный год 

 

№ Фамилия Имя Отчество 
Дата 

рождения 

Образо-

вание 
Преподаваемые предметы 

Курсы (год 

прохождения) 

Категория 

(год 

прохождения 

аттестации) 

Стаж 
Звание, 

награды 

            основной другие         

1.  Ворокова Зарема Гузеровна 29.11.1976 высшее начальные 

классы 

  2016 высшая, 2016 24   

2.  
Кулиева Джамиля Исмаиловна 23.05.985 высшее 

балкарский 

язык и 

литература   2019 СЗД, 2017 17   

3.  

Кушхова Зинаида Натбиевна 23.10.1978 высшее начальные 

классы 

  2016 высшая, 2016 23 Почетная 

грамота УО 

Чегемского 

района 

4.  Кярова Юлия Махмудовна 08.07.1969 высшее начальные 

классы 

  2018 высшая, 2015 27   

5.  Мафедзова  Залина Хасановна 15.01.1981 высшее начальные 

классы 

  2018 СЗД, 2017 15   

6.  
Мукова Асият Хасановна 06.08.1981 высшее 

начальные 

классы   2017 СЗД, 2019 18   

7.  
Табаксоева Джамиля  Алексеевна 01.03.1975 высшее 

балкарский 

язык и 

литература - 2021 высшая, 2018 28   

8.  

Ташуева Зоя Ладиновна 03.04.1954 высшее история, 

история КБР, 

обществознание 

ОРКСЭ, 

ОДНКНР, 

КН КБР 

2016 без категории  26   

9.  

Тхамокова Марян Шахимгериевна 05.02.1965 среднее 

специальное 

начальные 

классы 

  2016 высшая, 2015 38 Почетная 

грамота 

администрации 

Чегемского 

района, УО 

Чегемского 

района 

10.  
Хоконова Елена Игорьевна 31.07.1983 высшее 

английский 

язык   2020 высшая, 2018 16   
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11.  

Шаваева Ирина Хасиновна 31.10.1968 высшее начальные 

классы 

  2015 СЗД, 2017 23 Почетная 

грамота 

администрации 

Чегемского 

района, УО 

Чегемского 

района 

 

Всего учителей, преподающих в начальных  классах - 11, из них имеют: 

Высшее профессиональное образование - 10 

Высшую квалификационную категорию - 5 

Первую квалификационную категорию -  0 

Соответствие занимаемой должности-5
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3.3.2. Психолого-педагогические условия реализации основной 

образовательной программы 

В МКОУ «СОШ №4» г.п.Чегем созданы психолого-педагогические условия, обеспечивающие: 

• преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности по 

отношению к дошкольному образованию с учётом специфики возрастного психофизического 

развития обучающихся; 

• формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 

образовательных отношений; 

• вариативность направлений и форм, а также диверсификацию уровней психолого-

педагогического сопровождения участников образовательных отношений; 

• дифференциацию и индивидуализацию обучения. 

Выделяются следующие уровни психолого-педагогического сопровождения: 

индивидуальное, групповое, на уровне класса, на уровне образовательной организации. 

Основными формами психолого-педагогического сопровождения являются: 

• диагностика, направленная на выявление особенностей статуса школьника. Она 

проводится 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 учреждения; 

• профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная 

работа, осуществляемая в течение всего учебного времени. 

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения отнесятся: 

• сохранение и укрепление психологического здоровья; 

• мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

• психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного движения; 

• формирование у обучающихся ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

• развитие экологической культуры; 

• выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями; 

• формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников; 

• поддержку детских объединений и ученического самоуправления; 

• выявление и поддержку лиц, проявивших выдающиеся способности. 

3.3.3.Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы начального общего 

образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих государственные 

гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного основного общего образования. Объем 

действующих расходных обязательств отражается в муниципальном задании образовательной 

организации.  

Муниципальное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и объем  

муниципальной услуги, а также порядок ее оказания (выполнения). 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного общего 

образования казенного учреждения осуществляется из расходных обязательств на основании 

бюджетной сметы. 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного основного общего образования в общеобразовательной организации осуществляется в 

соответствии с нормативами, определяемыми органами государственной власти Кабардино-

Балкарской Республики.  

Норматив затрат на реализацию образовательной программы основного общего образования 

– гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в год в расчете на одного 

обучающегося, необходимый для реализации образовательной программы основного общего 

образования, включая: 
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• расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную программу 

основного общего образования; 

• расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения; 

• прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных 

услуг, осуществляемых из местных бюджетов). 

Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги в сфере образования определяются 

по каждому виду и направленности образовательных программ, с учетом форм обучения, типа 

образовательной организации, сетевой формы реализации образовательных программ, 

образовательных технологий, обеспечения безопасных условий обучения и воспитания, охраны 

здоровья обучающихся, а также с учетом иных предусмотренных законодательством особенностей 

организации и осуществления образовательной деятельности (для различных категорий 

обучающихся), за исключением образовательной деятельности, осуществляемой в соответствии с 

образовательными стандартами, в расчете на одного обучающегося, если иное не установлено 

законодательством. 

Реализация подхода нормативного финансирования в расчете на одного обучающегося 

осуществляется на трех следующих уровнях: 

• межбюджетные отношения (бюджет Кабардино-Балкарской Республики – местный 

бюджет); 

внутрибюджетные отношения (местный бюджет – МКОУ «СОШ №4» г.п.Чегем); 

• общеобразовательная организация. 

Порядок определения и доведения до общеобразовательных организаций бюджетных 

ассигнований, рассчитанных с использованием нормативов бюджетного финансирования в расчете 

на одного обучающегося, обеспечиват нормативно-правовое регулирование на региональном 

уровне следующих положений: 

• сохранение уровня финансирования по статьям расходов, включенным в величину 

норматива затрат на реализацию образовательной программы основного общего образования 

(заработная плата с начислениями, прочие текущие расходы на обеспечение материальных затрат, 

непосредственно связанных с учебной деятельностью общеобразовательных организаций); 

• возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных отношений 

(бюджет субъекта Российской Федерации – местный бюджет), но и на уровне внутрибюджетных 

отношений (местный бюджет – общеобразовательная организация) и общеобразовательной 

организации.  

Нормативные затраты на оказание муниципальных услуг включают в себя затраты на оплату 

труда педагогических работников с учетом обеспечения уровня средней заработной платы 

педагогических работников за выполняемую ими учебную (преподавательскую) работу и другую 

работу, определяемого в соответствии с Указами Президента Российской Федерации, нормативно-

правовыми актами Правительства Российской Федерации, органов государственной власти 

Кабардино-Балкарской Республики, органов местного самоуправления.  

В связи с требованиями ФГОС НОО при расчете регионального норматива учитывается 

повышающий коэффициент к нормативу на оплату по ФГОС. 

Формирование фонда оплаты труда осуществляется в пределах объема средств 

образовательной организации на текущий финансовый год, установленного в соответствии с 

нормативами финансового обеспечения, определенными органами государственной власти 

Кабардино-Балкарской Республики, количеством обучающихся, соответствующими поправочными 

коэффициентами и локальным нормативным актом образовательной организации, 

устанавливающим положение об оплате труда работников образовательной организации. 

Справочно: в соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда 

работников образовательной организации: 

• фонд оплаты труда образовательной организации состоит из базовой и стимулирующей 

частей. Стимулирующая доля фонда оплаты труда составляет 30 %. Значение стимулирующей 

части определяется образовательной организацией самостоятельно; 
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• базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную плату 

работников;  

• значение объема фонда оплаты труда педагогического персонала – 70 % от общего 

объема фонда оплаты труда.  

• базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, осуществляющего 

учебный процесс, состоит из общей и специальной частей; 

• общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату труда 

педагогического работника. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются 

локальными нормативными актами образовательного учреждения. В локальных нормативных актах 

о стимулирующих выплатах  определены критерии и показатели результативности и качества 

деятельности и результатов, разработанные в соответствии с требованиями ФГОС к результатам 

освоения образовательной программы основного общего образования. В них включаются: 

динамика учебных достижений обучающихся, активность их участия во внеурочной деятельности; 

использование учителями современных педагогических технологий, в том числе 

здоровьесберегающих; участие в методической работе, распространение передового 

педагогического опыта; повышение уровня профессионального мастерства и др.  

Образовательное учреждение самостоятельно определяет: 

• соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; 

• соотношение фонда оплаты труда руководящего, педагогического, инженерно-

технического, административно-хозяйственного, производственного, учебно-вспомогательного и 

иного персонала; 

• соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты труда; 

• порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии с 

региональными и муниципальными нормативными правовыми актами. 

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учитывается мнение 

Управляющего совета школы, выборного органа первичной профсоюзной организации. 

Для обеспечения требований ФГОС на основе проведенного анализа материально-

технических условий реализации образовательной программы основного общего образования 

образовательное учреждение: 

1) проводит экономический расчет стоимости обеспечения требований ФГОС; 

2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого оборудования, а 

также работ для обеспечения требований к условиям реализации образовательной программы 

основного общего образования; 

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации 

образовательной программы основного общего образования; 

4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком внедрения 

ФГОС НОО и определяет распределение по годам освоения средств на обеспечение требований к 

условиям реализации образовательной программы основного общего образования; 

5) разрабатывает финансовый механизм взаимодействия между  образовательным 

учреждением и организациями дополнительного образования детей, а также другими социальными 

партнерами, организующими внеурочную деятельность обучающихся, и отражает его в своих 

локальных нормативных актах. При этом учитывается, что взаимодействие может осуществляться 

на основе договоров о сетевой форме реализации образовательных программ на проведение занятий 

в рамках кружков, секций, клубов и др. по различным направлениям внеурочной деятельности на 

базе образовательной организации (организации дополнительного образования, клуба, спортивного 

комплекса и др.); 

Финансовое обеспечение оказания государственных услуг осуществляется в пределах 

бюджетных ассигнований, предусмотренных учреждению на очередной финансовый год. 

Определение нормативных затрат на оказание государственной услуги 

Нормативные затраты на оказание i-той государственной услугина соответствующий 
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финансовый год определяются по формуле: 

Р iгу= Ni
очр × ki, где: 

Р i
гу– нормативные затраты на оказание i-той государственной услуги на соответствующий 

финансовый год; 

Ni
очр–нормативные затраты на оказание единицы i-той государственной услуги 

образовательной организации на соответствующий финансовый год; 

kt– объем i-той государственной услуги в соответствии с  муниципальным заданием. 

Нормативные затраты на оказание единицы i-той государственной услуги образовательной 

организации на соответствующий финансовый год определяются по формуле: 

Ni
очр=N гу+Nон , где 

Ni
очр – нормативные затраты на оказание единицы i-той государственной услуги 

образовательной организации на соответствующий финансовый год; 

Nгу–нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием государственной услуги; 

Nон– нормативные затраты на общехозяйственные нужды. 

Нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием 

государственной услуги на соответствующий финансовый год определяется по формуле: 

Nгу= Noтгу +Nyp, где 

Nгу– нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием 

государственной услуги на соответствующий финансовый год; 

Nomгy– нормативные затраты на оплату труда и начисления навыплаты по оплате труда 

персонала, принимающего непосредственное участие в оказании государственной услуги; 

Nyp– нормативные затраты на расходные материалы в соответствии со стандартами качества 

оказания услуги. 

При расчете нормативных затрат на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 

учитываются затраты на оплату труда только тех работников, которые принимают непосредственное 

участие в оказании соответствующей государственной услуги (вспомогательный, технический, 

административно-управленческий и т. п. персонал не учитывается). 

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 

рассчитываются как произведение средней стоимости единицы времени персонала на количество 

единиц времени, необходимых для оказания единицы государственной услуги, с учетом 

стимулирующих выплат за результативность труда. Стоимость единицы времени персонала 

рассчитывается исходя из действующей системы оплаты труда, с учетом доплат и надбавок, 

установленных действующим законодательством, районного коэффициента. 

Нормативные затраты на расходные материалы в соответствии со 

стандартами качества оказания услуги рассчитываются как произведение 

стоимости учебных материалов на их количество, необходимое для оказания 

единицы государственной услуги (выполнения работ) и определяется по видам организаций в 

соответствии с нормативным актом субъекта Российской Федерации или органа исполнительной 

власти субъекта Российской Федерации. 

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда персонала, 

принимающего непосредственное участие в оказании государственной услуги основного общего 

образования: 

реализация образовательных программ основного общего образования  определяется по 

формуле: 

Nотгу = Wer × 12 × К1 × К2 × К3, где: 

Nотгу–нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 

персонала, принимающего непосредственное участие в оказании государственной услуги по 

предоставлению основного общего образования; 

Wer– среднемесячная заработная плата в экономике соответствующего региона в 

предшествующем году, руб. /мес.; 

12 – количество месяцев в году; 

K1 – коэффициент, учитывающий специфику образовательной программы или категорию 
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обучающихся (при их наличии); 

K2– коэффициент страховых взносов на выплаты по оплате труда. Значение коэффициента – 

1,302; 

K3– коэффициент, учитывающий применение районных коэффициентов. 

К нормативным затратам на общехозяйственные нужды относятся затраты, которые 

невозможно отнести напрямую к нормативным затратам, непосредственно связанным с оказанием 

i-той государственной услуги и к нормативным затратам на содержание имущества. Нормативные 

затраты на общехозяйственные нужды определяются по формуле: 

, где 

– нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 

работников организации, которые не принимают непосредственного участия в оказании 

государственной услуги (вспомогательного, технического, административно-управленческого и 

прочего персонала, не принимающего непосредственного участия в оказании государственной 

услуги); 

 – нормативные затраты на коммунальные услуги (за исключением нормативных затрат, 

отнесенных к нормативным затратам на содержание имущества); 

 – нормативные затраты на содержание объектов недвижимого имущества, 

закрепленного за организацией на праве оперативного управления или приобретенным 

организацией за счет средств, выделенных ей учредителем на приобретение такого имущества, а 

также недвижимого имущества, находящегося у организации на основании договора аренды или 

безвозмездного пользования, эксплуатируемого в процессе оказания государственных услуг (далее 

– нормативные затраты на содержание недвижимого имущества); 

– нормативные затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества, 

закрепленного за организацией за счет средств, выделенных ей учредителем на приобретение такого 

имущества (далее – нормативные затраты на содержание особо ценного движимого имущества); 

– нормативные затраты на приобретение услуг связи; 

– нормативные затраты на приобретение транспортных услуг; 

– прочие нормативные затраты на общехозяйственные нужды. 

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работников 

учреждения, которые не принимают непосредственного участия в оказании государственной услуги 

(вспомогательного, технического, административно-управленческого и прочего персонала, не 

принимающего непосредственного участия в оказании государственной услуги) определяются, 

исходя из количества единиц по штатному расписанию, утвержденному руководителем 

организации, с учетом действующей системы, оплаты труда, в пределах фонда оплаты труда, 

установленного образовательной организации учредителем. 

Нормативные затраты на коммунальные услуги определяются исходя из нормативов 

потребления коммунальных услуг, в расчете на оказание единицы соответствующей 

государственной услуги и включают в себя: 

1) нормативные затраты на холодное водоснабжение и водоотведение, канализацию; 

2) нормативные затраты на потребление электрической энергии; 

Нормативные затраты на коммунальные услуги рассчитываются как произведение 

норматива потребления коммунальных услуг, необходимых для оказания единицы государственной 

услуги, на тариф, установленный на соответствующий год. 

Нормативные затраты на содержание недвижимого имущества включают в себя: 

• нормативные затраты на эксплуатацию системы охранной сигнализации и 

противопожарной безопасности; 

• нормативные затраты на проведение текущего ремонта объектов недвижимого 

имущества; 
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• нормативные затраты на содержание прилегающих территорий в соответствии с 

утвержденными санитарными правилами и нормами; 

• прочие нормативные затраты на содержание недвижимого имущества. 

Нормативные затраты на эксплуатацию систем охранной сигнализации и противопожарной 

безопасности устанавливаются таким образом, чтобы обеспечивать покрытие затрат, связанных с 

функционированием установленных в организации средств и систем (системы охранной 

сигнализации, системы пожарной сигнализации, первичных средств пожаротушения). 

Нормативные затраты на содержание прилегающих территорий, включая вывоз мусора, в 

соответствии с санитарными нормами и правилами, устанавливаются, исходя из необходимости 

покрытия затрат, произведенных организацией в предыдущем отчетном периоде (году). 

 

3.3.4.Материально-технические условия реализации основной образовательной программы 

устанавливаются: 
• учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами обучающихся и педагогических работников; 

• информационно-библиотечный центр с рабочими зонами, оборудованными читальными залами и 

книгохранилищами, обеспечивающими сохранность книжного фонда, медиатекой; 

• актовыйзал; 

• спортивный, зал, спортивная площадка, оснащенные игровым, спортивным оборудованием и инвентарем; 

• помещения для питания обучающихся, а также для приготовления пищи, обеспечивающие возможность 

организации качественного горячего питания, в том числе горячих завтраков; 

• помещения для медицинского персонала; 

• административные и иные помещения, оснащенные необходимым оборудованием; 

• санузлы, места личной гигиены; 

• участок (территория) с необходимым набором оснащенных зон. 

Все помещения обеспечиваются комплектами оборудования для реализации предметных 

областей и внеурочной деятельности, включая расходные материалы и канцелярские 

принадлежности, а также мебелью, оснащением, презентационным оборудованием и необходимым 

инвентарем.  

 

Перечень компьютеров 

Тип компьютера Количество в т.ч. с доступом в 

«Интернет» 

Где используется (на 

уроке, в управлении) 

Персональный 

компьютер 

24 13 4 – в управлении 

20- в 

образовательной 

деятельности 

Сервер 0 0 0 

Ноутбук 0 0 0 

Наличие оргтехники и технических средств обучения 

Наименование Количество 

Интерактивная доска 8 

Модем 1 

Проектор 7 

МФУ (сканер, принтер, копировальный 

аппарат) 

7 

Материально-техническая база образовательной организации 

Здания, помещения и территории 

Тип 

здания помещения 

территории 

Общая площадь Права на использование 

Учебное здание 2284,9 кв. м. Распоряжение №236-ра от 

23.12.2008г. администрации 

Чегемского района 
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Земельный участок 

(спортивная площадка) 

15,4 Га Свидетельство о 

государственной 

регистрации права на землю 

серия РФ –Х, номер 408138, 

дата – 28.09.1998г. выдано 

Постановлением 

администрации Чегемского 

района №133 от 12 апреля 

1995г. На праве постоянного 

(бессрочного) пользования 

 

Объекты социально-бытового значения 

Тип помещения Адрес расположения Права на 

использование 

Медицинский кабинет   

Помещение для приема 

пищи столовая на 40 

посадочных мест 

  

 

3.2.5. Информационно-методические условия реализации основнойобразовательной программы 
основного общего образования 

 

Под информационно-образовательной средой (ИОС) понимается открытая 

педагогическая система, сформированная на основе разнообразных информационных 

образовательных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств и 

педагогических технологий, направленных на формирование творческой, социально активной 

личности, а также компетентность участников образовательного процесса в решении учебно-

познавательных и профессиональных задач с применением информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб поддержки применения ИКТ. 

Создаваемая в образовательной организации ИОС строится в соответствии со следующей 

иерархией: 
• единая информационно-образовательная среда страны; 

• единая информационно-образовательная среда региона; 

• информационно-образовательная среда образовательной организации; 

• предметная информационно-образовательная среда; 

• информационно-образовательная среда УМК; 

• информационно-образовательная среда компонентов УМК; 

• информационно-образовательная среда элементов УМК. 

Основными элементами ИОС являются: 
• информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

• информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

• информационно-образовательные ресурсы сети Интернет; 

• вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфра-структура; 

• прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и финансово-хозяйственную 

деятельность образовательной организации (бухгалтерский учет, делопроизводство, кадры и т. д.). 

Необходимое для использования ИКТ оборудование  отвечает современным требованиям и 

обеспечивает использование ИКТ: 
• в учебной деятельности; 

• во внеурочной деятельности; 

• в исследовательской и проектной деятельности; 

• при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

• в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех участников 

образовательного процесса, в том числе в рамках дистанционного образования, а также дистанционное взаимодействие 

образовательной организации с другими организациями социальной сферы и органами управления. 
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Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса 

обеспечивает возможность: 
• реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления их самостоятельной 

образовательной деятельности; 

• ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; создания текста на основе 

расшифровки аудиозаписи; использования средств орфографического и синтаксического контроля русского текста и 

текста на иностранном языке; редактирования и структурирования текста средствами текстового редактора; 

• записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические и спутниковые 

изображения) и звука при фиксации явлений в природе и обществе, хода образовательного процесса; переноса 

информации с нецифровых носителей (включая трехмерные объекты) в цифровую среду (оцифровка, сканирование); 

• создания и использования диаграмм различных видов (алгоритмических, концептуальных, 

классификационных, организационных, хронологических, родства и др.), специализированных географических (в ГИС) 

и исторических карт; создания виртуальных геометрических объектов, графических сообщений с проведением рукой 

произвольных линий; 

• организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопровождения выступления, 

сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе видеомонтажа и озвучивания видеосообщений; 

• выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 

• вывода информации на бумагу и т. п. и в трехмерную материальную среду (печать); 

• информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа в информационную 

среду организации, в том числе через Интернет, размещения гипермедиасообщений в информационной среде 

образовательной организации; 

• поиска и получения информации; 

• использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том числе в справочниках, 

словарях, поисковых системах); 

• вещания (подкастинга), использования носимых аудиовидеоустройств для учебной деятельности на уроке и 

вне урока; 

• общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в форумах, групповой работы 

над сообщениями (вики); 

• создания, заполнения и анализа баз данных, в том числе определителей; их наглядного представления; 

• включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, проведения наблюдений 

и экспериментов, в том числе с использованием: учебного лабораторного оборудования, цифрового (электронного) и 

традиционного измерения, включая определение местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и 

виртуально-наглядных моделей и коллекций основных математических и естественно-научных объектов и явлений; 

• исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением традиционных народных 

и современных инструментов и цифровых технологий, использования звуковых и музыкальных редакторов, клавишных 

и кинестетических синтезаторов; 

• художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ-инструментов, реализации 

художественно-оформительских и издательских проектов, натурной и рисованной мультипликации; 

• создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и электроинструментов, 

применяемых в избранных для изучения распространенных технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, 

технологиях ведения дома, информационных и коммуникационных технологиях); 

• проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управлением и обратной связью, с 

использованием конструкторов; управления объектами; программирования; 

• занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудования, а также 

компьютерных тренажеров; 

• размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся 

в информационно-образовательной среде образовательной организации; 

• проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, организации своего времени с 

использованием ИКТ; планирования учебного процесса, фиксирования его реализации в целом и отдельных этапов 

(выступлений, дискуссий, экспериментов); 

• обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам Интернета, 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 для массового просмотра кино- и видеоматериалов, организации сценической работы, театрализованных 

представлений, обеспеченных озвучиванием, освещением и мультимедиа сопровождением; 

• выпуска школьных печатных изданий. 
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Информационно-методическое обеспечение образовательного процесса: 

 

Состояние библиотечного фонда 

Книжный 

фонд(экз.) 

Всего  

начальный  

уровень 

основной  

уровень 

средний 

уровень 

в том числе     

учебники 652 293 245 114 

учебно-метод. 

литература 

34 12 15 7 

художественная 1703 342 302 959 

подписная 182   182 

ВСЕГО: 2571    

 

Учебно-наглядные пособия 

Учебный предмет Наименование пособий Количество 

по ФГОС СД РОМ русск. язык 4 

Линейка классн. 1м. деревян. 2 

Линейка классн. Плассм. 60 

см. 

4 

Транспортир классн. пластм. 6 

Угольник класс 30 и 60 и 45 3 

Циркуль класс 4 

Компас 

школьный(ЭДУСТРОНГ) 

1 

Датчик тепм. поверхностей 1 

Датчик атмосферного давлен. 

воздуха 

1 

Таблица по природ. 1-3 кл. 4 

Таблица дем. русс. яз. 1 кл. 

(спектр) 

1 

Таблица дем. лит. чтения 1 

кл. (КИМ) 

1 

Комплект диск по матем. 

русс. яз. окруж. Мир. 

4 

Фенологич. календарь 4 

Супер папка математика от 1 

до 20 

1 

адаптер 0 

Счетная лесенка с магнит. 

крепл. 

1 

Обеспечение технической, методической и организационной поддержки: разработка 

планов, дорожных карт; заключение договоров; подготовка распорядительных документов 

учредителя; подготовка локальных актов образовательной организации; подготовка программ 

формирования ИКТ-компетентности работников образовательной организации. 

Отображение образовательной деятельности в информационной среде: размещаются 

домашние задания (текстовая формулировка, видеофильм для анализа, географическая карта); 

результаты выполнения аттестационных работ обучающихся; творческие работы учителей и 

обучающихся; осуществляется связь учителей, администрации, родителей, органов управления; 

осуществляется методическая поддержка учителей (интернет-школа, интернет-ИПК, мультимедиа 

коллекция). 
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Компоненты на бумажных носителях: учебники (органайзеры); рабочие тетради (тетради-

тренажеры). 

Компоненты на CD и DVD: электронные приложения к учебникам; электронные наглядные 

пособия; электронные тренажеры; электронные практикумы. 

Образовательной организацией определяются необходимые меры и сроки по приведению 

информационно-методических условий реализации основной образовательной программы 

основного общего образования в соответствие с требованиями ФГОС ООО. 
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3.3.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации основной 

образовательной программы образовательной организации 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 условия: 

‒ соответствуют требованиям ФГОС; 

‒ гарантируют сохранность и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся;  

‒ обеспечивают реализацию основной образовательной программы образовательной 

организации и достижение планируемых результатов ее освоения; 

‒ учитывают особенности образовательной организации, его организационную структуру, 

запросы участников образовательной деятельности; 

‒ предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, использования 

ресурсов социума. 

 

Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы условий 

реализации основной образовательной программы 

 

Направление мероприятий Мероприятия 
Сроки 

реализации 

I. Нормативное обеспечение 

реализации ООП НОО 

1. Ведение банка нормативно- 

правовой документации по реализации ФГОС 

НОО. 

Постоянно 

2. Разработка /внесение изменений в основную 

образовательную программу образовательной 

организации 

Ежегодно до 

августа 

3. Утверждение основной образовательной 

программы /изменений 

Ежегодно в 

августе 

4. Обеспечение соответствия нормативной 

базы школы требованиям ФГОС НОО 

Постоянно  

5. Приведение должностных инструкций 

работников образовательной организации в 

соответствие с требованиями ФГОС НОО и 

тарифноквалификационными 

характеристиками и профессиональным 

стандартом 

по мере 

необходимости 

6. Определение списка учебников и учебных 

пособий, используемых в образовательной 

деятельности в соответствии со ФГОС НОО 

Ежегодно 

 

7. Разработка: 

— образовательных программ 

(индивидуальных и др.); 

— учебного плана; 

— рабочих программ учебных предметов, 

курсов, дисциплин, модулей; 

— годового календарного учебного графика. 

Ежегодно 
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II. Финансовое обеспечение 

реализации ФГОС НОО 

1. Определение объёма расходов, 

необходимых для реализации ООП и 

достижения планируемых результатов 

Ежегодно  

2. Корректировка локальных актов (внесение 

изменений в них), регламентирующих 

установление заработной платы работников 

образовательной организации в том числе 

стимулирующих надбавок и доплат, порядка и 

размеров премирования 

По мере 

необходимости 

3. Заключение дополнительных соглашений к 

трудовому договору с педагогическими 

работниками 

Ежегодно 

III. Организационное 

обеспечение реализации 

ФГОС НОО 

1. Обеспечение координации взаимодействия 

участников образовательных отношений по  

организации введения ФГОС НОО 

 

2. Разработка и реализация моделей 

взаимодействия общеобразовательных 

организаций и организаций дополнительного 

образования, обеспечивающих организацию 

внеурочной деятельности 

Ежегодно 

3. Разработка и реализация системы 

мониторинга образовательных потребностей 

обучающихся и родителей по использованию 

часов вариативной части учебного плана и 

внеурочной деятельности 

Ежегодно 

4. Привлечение органов 

государственнообщественного управления 

образовательной организацией к 

проектированию основной образовательной 

программы начального общего образования 

Ежегодно 

IV. Кадровое обеспечение 

реализации ФГОС НОО 

1. Анализ кадрового обеспечения введения и 

реализации ФГОС НОО 

Ежегодно 

2. Создание (корректировка) плана 

графика повышения квалификации 

педагогических и руководящих работников  

образовательной организации в связи 

с введением ФГОС НОО 

Ежегодно 

3. Разработка (корректировка) плана 

научнометодической работы (внутришкольного 

повышения квалификации) с ориентацией на 

проблемы введения ФГОС НОО 

Ежегодно 

V. Информационное 

обеспечение реализации 

ФГОС НОО 

1. Размещение на сайте  образовательной 

организации  информационных материалов о 

введении и ходе реализации ФГОС НОО 

Систематически  

2. Широкое информирование родительской 

общественности о введении и реализации 

ФГОС НОО и порядке перехода на них 

Систематически 

3. Организация изучения общественного 

мнения по вопросам введения и реализации 

Систематически 
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ФГОС НОО и внесения дополнений в 

содержание ООП 

4. Обеспечение публичной отчётности 

образовательной организации о ходе и 

результатах введения и реализации ФГОС НОО 

Ежегодно  

VI.Материальнотехническое 

обеспечение реализации 

ФГОС НОО 

1. Анализ материально-технического 

обеспечения введения и реализации ФГОС 

НОО  

Систематически 

2. Обеспечение соответствия материально-

технической базы образовательной 

организации требованиям ФГОС НОО 

По мере 

необходимости 

3. Обеспечение соответствия 

санитарногигиенических условий требованиям 

ФГОС НОО 

По мере 

необходимости 

4. Обеспечение соответствия условий 

реализации ООП противопожарным нормам, 

нормам охраны труда работников 

образовательной организации 

Систематически  

5. Обеспечение соответствия 

информационнообразовательной среды 

требованиям ФГОС НОО 

По мере 

необходимости 

6. Обеспечение укомплектованности 

библиотечноинформационного центра 

печатными и электронными образовательными 

ресурсами 

Систематически 

7. Наличие доступа образовательной 

организации к электронным образовательным 

ресурсам (ЭОР), размещённым в федеральных, 

региональных и иных базах данных 

Постоянно  

8. Обеспечение контролируемого доступа 

участников образовательных отношений к 

информационным образовательным ресурсам в 

Интернете 

Постоянно 

 


