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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка 

Основная образовательная программа НОО МБОО «Игидейская СОШ им. Э.К. 

Пекарского» на 2019 – 2020 учебный год - это нормативный локальный документ, 

разработанный всеми участниками образовательного процесса, содержащий комплекс основных 

характеристик образования, организационно-педагогических условий и форм аттестации.  

Данный документ разработан педагогическим коллективом МБОО «Игидейская СОШ им. 

Э.К. Пекарского» в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 06 октября 2009 года № 373, в 

соответствии с Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 сентября 

2018 года N1643«О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 06 октября 2009 года No373», с учётом рекомендаций Примерной 

основной образовательной программы начального общего образования, одобренная решением от 8 

апреля 2015 года протокол №1/15  , особенностей образовательного учреждения (программа 

развития ОО), Устава ОО, образовательных потребностей и запросов обучающихся и их 

родителей, а также концептуальных положений УМК «Школа России», «Перспектива».  

Предназначение ООП НОО: 

 определяет содержание и организацию образовательного процесса; 

 направлена на формирование общей культуры обучающихся, на их духовно-нравственное 

и социальное, личностное и интеллектуальное развитие, на создание основы для 

самостоятельной  реализации  учебной деятельности, обеспечивающий социальную 

успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и 

самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 

 нормативный срок освоения ООП НОО – 4 года. 

 Основанием для разработки ООП НОО МБОО «Игидейская СОШ» явились 

образовательные потребности и запросы участников образовательного процесса: - по 

результатам анкетирования родителей, проведенного в апреле 2019 года; 

 по результатам социокультурного анализа; 

 по итогам Ярмарки программ часов ВУД, проведенного в мае 2018 года. 

ООП НОО Игидейской СОШ учитывает характерные особенности младшего школьного 

возраста. 

Младший школьный возраст – это возраст, когда ребёнок проходит первый этап 

школьного образования. Главной чертой этого возрастного периода является смена ведущей 

деятельности, переход от игры к систематическому, социально организованному обучению. 

Виды деятельности младшего школьника: 

 Совместно-распределенная учебная деятельность (коллективная дискуссия, групповая 

работа). 

 Игровая деятельность (высшие виды игры – игра-драматизация, режиссѐрская игра, игра с 

правилами). 

 Творческая деятельность (художественное творчество, конструирование, социально 

значимое проектирование и др.). 

 Трудовая деятельность (самообслуживание, участие в общественно-полезном труде, в 

социально значимых трудовых акциях). 

 Спортивная деятельность (освоение основ физической культуры, знакомство с различными 

видами спорта, опыт участия в спортивных соревнованиях). 

Цель и задачи программы: 

 сохранить и укрепить физическое и психическое здоровье и безопасность учащихся, 

обеспечить их эмоциональное благополучие; 

 развить творческие способности школьников с учетом их индивидуальных особенностей; 

сохранить и поддержать индивидуальности каждого ребенка; 

 сформировать у младших школьников основы теоретического и практического мышления 

и сознания; помочь им приобрести опыт осуществления различных видов деятельности; 

 создать педагогические условия, обеспечивающие не только успешное образование на 

данной ступени, но и широкий перенос средств, освоенных в начальной школе, на 
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следующие ступени  

 помочь школьникам овладеть основами различных видов грамотности (учебной, 

двигательной, духовно-нравственной, социально-гражданской, визуально-

художественной, языковой, математической, естественнонаучной, технологической); 

 дать каждому ребенку опыт и средства ощущать себя субъектом отношений с людьми, с 

миром и с собой, способным к самореализации в образовательных и других видах 

деятельности. 

Для достижения обозначенных целей и задач младшие школьники и педагоги должны 

решить ряд задач, как «детских», так и «учительских». 

Младший школьник имеет возможность в процессе своего образования по данному 

учебно-методическому комплексу решить следующие задачи: 

 освоить основы понятийного мышления (сделать первые шаги в освоении 

содержательного обобщения, анализа, планирования и рефлексии); 

 научиться самостоятельно конкретизировать поставленные цели и искать средства их 

решения; 

 научиться контролировать и оценивать свою учебную работу и продвижение в разных видах 

деятельности; 

 овладеть коллективными формами учебной работы и соответствующими социальными 

навыками; 

 овладеть высшими видами игры (игра-драматизация, режиссерская игра, игра по 

правилам). Научиться удерживать свой замысел, согласовывать его с партнерами по игре, 

воплощать в игровом действии. Научиться удерживать правило и следовать ему; 

 научиться создавать собственные творческие замыслы и доводить их до воплощения в 

творческом продукте. Освоить некоторые средствами и способами воплощения собственных 

замыслов; 

 приобрести навыки самообслуживания, овладеть простыми трудовыми действиями и 

операциями на уроках технологии и в социальных практиках; 

 приобрести опыт взаимодействия со взрослыми и детьми, освоить основные этикетные 

нормы, научиться правильно выражать свои мысли и чувства. 

Чтобы ученики смогли достичь подобных образовательных результатов педагоги, в свою 

очередь, должны поставить и решить следующие задачи: 

 обеспечить многообразие учебных и внеучебных форм освоения программы (уроки, занятия, 

тренинги, практики, конкурсы, выставки, соревнования, презентации и пр.); 

 способствовать развитию у всех детей освоению обучающимися высших форм игровой 

деятельности и создавать комфортные условия для своевременной смены ведущей 

деятельности (игровой на учебную) и превращения игры из непосредственной цели в средство 

решения учебных задач; 

 формировать учебную деятельность младших школьников (организовывать постановку 

учебных целей, создавать условия для их «присвоения» и самостоятельной конкретизации 

учениками; побуждать и поддерживать детские инициативы, направленные на поиск средств и 

способов достижения учебных целей; организовывать усвоение знаний посредством 

коллективных форм учебной работы; осуществлять функции контроля и оценки, постепенно 

передавая их ученикам); 

 создавать условия для продуктивной творческой деятельности ребенка (совместно с 

учениками ставить творческие задачи и способствовать возникновению у детей их 

собственных замыслов); 

 поддерживать детские инициативы и помогать в их осуществлении; обеспечивать 

презентацию и социальную оценку результатов творчества учеников через выставки, 

конкурсы, фестивали, детскую периодическую печать и т. п.; 

 создавать пространство для социальных практик младших школьников и приобщать их к 

общественно значимым делам. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения ООП НОО 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы начального 

общего образования (далее — планируемые результаты) являются одним из важнейших 

механизмов реализации требований ФГОС НОО к результатам обучающихся, освоивших 

основную образовательную программу. Они представляют собой систему обобщенных личностно 
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ориентированных целей образования, допускающих дальнейшее уточнение и конкретизацию, 

что обеспечивает определение и выявление всех составляющих планируемых результатов, 

подлежащих формированию и оценке. 

Планируемые результаты: 

‒ обеспечивают связь между требованиями ФГОС НОО, образовательной 

деятельностью и системой оценки результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования, уточняя и конкретизируя общее понимание 

личностных, метапредметных и предметных результатов для каждой учебной программы с 

учетом ведущих целевых установок их освоения, возрастной специфики обучающихся и 

требований, предъявляемых системой оценки; 

‒ являются содержательной и критериальной основой для разработки программ учебных 

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

освоения обучающимися основной образовательной программы начального общего образования. 

В соответствии с системно - деятельностным подходом содержание планируемых 

результатов описывает и характеризует обобщенные способы действий с учебным материалом, 

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

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

возможности максимально приближенные к реальным жизненным ситуациям. 

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

именно действиями – познавательными, личностными, регулятивными, коммуникативными, 

преломленными через специфику содержания того или иного предмета – овладеют 

обучающиеся в ходе образовательной деятельности. В системе планируемых результатов особо 

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

последующего обучения. 

Структура планируемых результатов учитывает необходимость: 

 определения динамики развития обучающихся на основе выделения достигнутого уровня 

развития и ближайшей перспективы — зоны ближайшего развития ребенка; – определения 

возможностей овладения обучающимися учебными действиями на уровне, 

соответствующем зоне ближайшего развития, в отношении знаний, расширяющих и 

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

подготовительными для данного предмета; 

 выделения основных направлений оценочной деятельности — оценки результатов 

деятельности систем образования различного уровня, педагогов, обучающихся. С этой целью 

в структуре планируемых результатов по каждой учебной программе (предметной, 

междисциплинарной) выделяются следующие уровни описания. 

Планируемые результаты представлены в первом, общецелевом блоке, предваряющем 

планируемые результаты по отдельным разделам учебной программы. Этот блок результатов 

описывает основной, сущностный вклад данной программы в развитие личности 

обучающихся, в развитие их способностей; отражает такие общие цели образования, как 

формирование ценностных и мировоззренческих установок, развитие интереса, формирование 

определенных познавательных потребностей обучающихся. Оценка достижения этих целей 

ведется в ходе процедур, допускающих предоставление и использование исключительно 

неперсонифицированной информации, а полученные результаты характеризуют деятельность 

системы образования. 

Планируемые предметные результаты, приводятся в двух блоках к каждому разделу 

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

материала ожидается от выпускников. 

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

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

последующего обучения, а также потенциальная возможность их достижения большинством 

обучающихся, как минимум, на уровне, характеризующем исполнительскую компетентность 

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

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

начальной и основной школе и, во-вторых, при наличии специальной целенаправленной 

работы учителя может быть освоена подавляющим большинством детей. 

Достижение планируемых результатов этой группы выносится на итоговую оценку, 

которая может осуществляться как в ходе освоения данной программы посредством 
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накопительной системы оценки (например, портфеля достижений), так и по итогам ее 

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

характеризующем исполнительскую компетентность обучающихся, ведется с помощью заданий 

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

помощью заданий повышенного уровня. Успешное выполнение обучающимися заданий базового 

уровня служит единственным основанием для положительного решения вопроса о возможности 

перехода на следующий уровень обучения. 

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

навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему или выступающих как пропедевтика 

для дальнейшего изучения данного предмета. Планируемые результаты, описывающие 

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

каждому разделу примерной программы учебного предмета и выделяются курсивом. Уровень 

достижений, соответствующий планируемым результатам этой группы, могут 

продемонстрировать только отдельные обучающиеся, имеющие более высокий уровень 

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

отрабатывается со всеми без исключения обучающимися как в силу повышенной сложности 

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

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

целей ведется преимущественно в ходе процедур, допускающих предоставление и 

использование исключительно неперсонифицированной информации. Частично задания, 

ориентированные на оценку достижения этой группы планируемых результатов, могут 

включаться в материалы итогового контроля. 

Основные цели такого включения — предоставить возможность обучающимся 

продемонстрировать овладение более высокими (по сравнению с базовым) уровнями 

достижений и выявить динамику роста численности группы наиболее подготовленных 

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

оценка достижения планируемых результатов этой группы, не является препятствием для 

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

результатов этой группы целесообразно вести в ходе текущего и промежуточного 

оценивания, а полученные результаты фиксировать посредством накопительной системы 

оценки (например, в форме портфеля достижений) и учитывать при определении итоговой оценки. 

Подобная структура представления планируемых результатов подчеркивает тот факт, 

что при организации образовательной деятельности, направленной на реализацию и 

достижение планируемых результатов, от учителя требуется использование таких педагогических 

технологий, которые основаны на дифференциации требований к подготовке обучающихся. 

При получении начального общего образования устанавливаются планируемые результаты 

освоения: 

 междисциплинарной программы «Формирование универсальных учебных 

действий», а также ее разделов «Чтение. Работа с текстом» и «Формирование 

ИКТ-компетентности обучающихся»; 

 программ по всем учебным предметам. 

 

1.2.1. Формирование универсальных учебных действий 

В результате изучения всех без исключения предметов при получении начального общего 

образования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, познавательные и 

коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения учиться. 

Личностные результаты. 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, 

учебнопознавательные и внешние мотивы;  

 учебнопознавательный 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; 
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 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 учебнопознавательных мотивов и предпочтении социального способа 

оценки знаний; 

 выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации учения; 

 устойчивого учебнопознавательного интереса к новым общим способам решения задач; – 

адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 

 положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»;  

 компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

 морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных 

дилемм на основе учета позиций партнеров в общении, ориентации на их мотивы и 

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

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

 осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как 

значимую сферу человеческой жизни; 

 эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 

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 ее 

реализации, в том числе во внутреннем плане;  

 учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

 оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки соответствия результатов требованиям данной задачи;  

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

людей; 

 различать способ и результат действия; 

 вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и 

учета характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания 

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

результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и 

иностранном языках. 
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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 знаковосимволические средства, в том числе модели (включая виртуальные) 

и схемы (включая концептуальные), для решения задач;  

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 строить сообщения в устной и письменной форме; 

 ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

 основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять 

существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов); 

 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков;  

 осуществлять синтез как составление целого из частей; 

 проводить сравнение, классификацию по заданным критериям; 

 устанавливать причинноследственные связи в изучаемом круге явлений; 

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

и связях; 

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

класса единичных объектов, на основе выделения сущностной связи; 

 осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза; 

 устанавливать аналогии; 

 владеть рядом общих приемов решения задач.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

сети Интернет;  

 записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов 

ИКТ; 

 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и 

восполняя недостающие компоненты; 

 осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии 

для указанных логических операций;  

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинноследственных 

связей; 

 произвольно и осознанно владеть общими приемами решения задач.  

Коммуникативные универсальные учебные действия Выпускник научится: 

 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения 

различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе 
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сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 

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

общения; 

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

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

взаимодействии; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве;  

 формулировать собственное мнение и позицию; 

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

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

что нет; 

 задавать вопросы; 

 контролировать действия партнера; 

 использовать речь для регуляции своего действия; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от 

собственной; 

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

 аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

 продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета интересов и позиций 

всех участников; 

 с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнеру необходимую информацию как ориентир для построения действия;  

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

 адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности. 

В результате изучения всех без исключения предметов на ступени начального общего 

образования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, познавательные и 

коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения учиться. 

 

1.2.1.1 Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения учебных предметов на ступени 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 
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информации. Они приобретут первичный опыт критического отношения к получаемой 

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

опытом. 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного Выпускник научится: 

 в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; определять тему и главную 

мысль текста; 

 делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

 вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их 

последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию; сравнивать 

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

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

несколько примеров, доказывающих приведённое утверждение; характеризовать явление 

по его описанию; выделять общий признак группы элементов); 

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

схемы, диаграммы; 

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

структуру, выразительные средства текста; использовать различные виды чтения: 

ознакомительное, изучающее, поисковое, выбирать нужный вид чтения в соответствии с 

целью чтения; ориентироваться в соответствующих 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 предметов  на ступени начального общего образования 

начинается формирование навыков, необходимых для жизни и работы в современном 

высокотехнологичном обществе. Обучающиеся приобретут опыт работы с гипермедийными 

информационными объектами, в которых объединяются текст, наглядно-графические 

изображения, цифровые данные, неподвижные и движущиеся изображения, звук, ссылки и базы 
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данных и которые могут передаваться как устно, так и с помощью телекоммуникационных 

технологий или размещаться в Интернете. 

Обучающиеся познакомятся с различными средствами ИКТ, освоят общие безопасные и 

эргономичные принципы работы с ними; осознают возможности различных средств ИКТ для 

использования в обучении, развития собственной познавательной деятельности и общей культуры. 

Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при помощи средств 

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

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

Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной информации для решения 

учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; определять возможные 

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

информации. 

Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в простых учебных и 

практических ситуациях. 

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

решения разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических задач, охватывающих 

содержание всех изучаемых предметов, у обучающихся будут формироваться и развиваться 

необходимые универсальные учебные действия и специальные учебные умения, что заложит 

основу успешной учебной деятельности в средней и старшей школе. 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Выпускник научится: 

 использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорнодвигательного 

аппарата, эргономичные приёмы работы с компьютером и другими средствами ИКТ; 

выполнять компенсирующие физические упражнения (мини-зарядку); 

 организовывать систему папок для хранения собственной информации в компьютере. 

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

данных.  

Выпускник научится: 

 вводить информацию в компьютер с использованием различных технических средств 

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

 владеть компьютерным письмом на русском языке; набирать текст на родном языке; 

набирать текст на иностранном языке, использовать экранный перевод отдельных слов; 

 рисовать изображения на графическом планшете; сканировать рисунки и тексты. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать программу распознавания сканированного текста на русском языке. 

Обработка и поиск информации 

Выпускник научится: 

 подбирать оптимальный по содержанию, эстетическим параметрам и техническому 

качеству результат видеозаписи и фотографирования, использовать сменные носители 

(флэш-карты); 

 описывать по определенному алгоритму объект или процесс наблюдения, записывать 

аудиовизуальную и числовую информацию о нем, используя инструменты ИКТ; 

 собирать числовые данные в естественнонаучных наблюдениях и экспериментах, 

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

опроса людей; 

 редактировать цепочки экранов сообщения и содержание экранов в соответствии с 

коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование текста, цепочек 

изображений, видео- и аудиозаписей, фотоизображений; 

 пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, следовать 

основным правилам оформления текста; использовать полуавтоматический 

орфографический контроль; использовать, добавлять и удалять ссылки в сообщениях 

разного вида; 

 искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и справочниках, 

базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри компьютера; составлять 

список используемых информационных источников (в том числе с использованием 

ссылок); 

 заполнять учебные базы данных.  
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Выпускник получит возможность научиться: 

 грамотно формулировать запросы при поиске в Интернете и базах данных, оценивать, 

интерпретировать и сохранять найденную информацию; критически относиться к 

информации и к выбору источника информации. 

Создание, представление и передача сообщений  

Выпускник научится: 

 создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ: редактировать, оформлять 

и сохранять их; 

 создавать сообщения в виде аудио-и видеофрагментов или цепочки экранов с 

использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, текста; 

 готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план 

презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для 

презентации; 

 создавать диаграммы, планы территории и пр.; 

 создавать изображения, пользуясь графическими возможностями компьютера; составлять 

новое изображение из готовых фрагментов (аппликация);  

 размещать сообщение в информационной образовательной среде учреждения; 

 пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в коллективной 

коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде, фиксировать 

ход и результаты общения на экране и в файлах. 

Выпускник получит возможность научиться:  

 представлять данные; 

 создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и музыкальной 

клавиатуры, в том числе из готовых музыкальных фрагментов и «музыкальных петель». 

Планирование деятельности, управление и организация  

Выпускник научится: 

 создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно управляемых средах; 

 определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции (простые 

алгоритмы) в несколько действий, строить программы для компьютерного исполнителя с 

использованием конструкций последовательного выполнения и повторения; 

 планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей собственной 

деятельности и деятельности группы; моделировать объекты и процессы реального мира. 

 

Предметные результаты освоения ООП  

 

1.2.2. Русский язык. Родной язык 

В результате изучения курса русского языка и родного языка обучающиеся на уровне 

начального общего образования научатся осознавать язык как основное средство человеческого 

общения и явление национальной культуры, у них начнет формироваться позитивное 

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

использованию, русский язык и родной язык станут для учеников основой всего процесса 

обучения, средством развития их мышления, воображения, интеллектуальных и творческих 

способностей. 

В процессе изучения русского языка и родного языка обучающиеся получат возможность 

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

потребность в творческом самовыражении, научатся использовать язык с целью поиска 

необходимой информации в различных источниках для выполнения учебных заданий. 

У выпускников, освоивших основную образовательную программу начального общего 

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

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

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

речевого этикета, научатся ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, что 

станет основой выбора адекватных языковых средств для успешного решения коммуникативной 

задачи при составлении несложных устных монологических высказываний и письменных текстов. 

У них будут сформированы коммуникативные учебные действия, необходимые для успешного 
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участия в диалоге: ориентация на позицию партнёра, учёт различных мнений и координация 

различных позиций в сотрудничестве, стремление к более точному выражению собственного 

мнения и позиции, умение задавать вопросы. 

Выпускник на ступени начального общего образования: 

 научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений собственного уровня 

культуры; 

 сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков препинания (в 

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 (символикомоделирующих) универсальных учебных действий с языковыми 

единицами. 

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

основную образовательную программу начального общего образования, будет сформирован 

учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу по русскому и родному языкам и 

способам решения новой языковой задачи, что заложит основы успешной учебной деятельности 

при продолжении изучения курса русского языка и родного языка на следующей ступени 

образования. 

Содержательная линия «Система языка». Раздел «Фонетика и графика» 

Выпускник научится:  

 различать звуки и буквы; 

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

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

парные/непарные звонкие и глухие; 

 знать последовательность букв в русском и родном алфавитах, пользоваться алфавитом для 

упорядочивания слов и поиска нужной информации. 

Выпускник получит возможность научиться  

 проводить фонетико"графический (звуко-буквенный) разбор слова самостоятельно по 

предложенному в учебнике алгоритму, оценивать правильность проведения фонетико-

графического (звуко"буквенного) разбора слов. 

Раздел «Орфоэпия» 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

соблюдение этих норм в речи собеседников (в объѐме представленного в учебнике 

материала); 

 находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения слова 

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

др. 

 Раздел «Состав слова (морфемика)»  

Выпускник научится: 

 различать изменяемые и неизменяемые слова; 

 различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; находить в словах 

окончание, корень, приставку, суффикс. 

Выпускник получит возможность научиться  

 разбирать по составу слова с однозначно выделяемыми морфемами в соответствии с 

предложенным в учебнике алгоритмом, оценивать правильность проведения разбора слова 

по составу. 

Раздел «Лексика»  

Выпускник научится: 

 выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

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

Выпускник получит возможность научиться: 
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 подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 

 подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

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

оценивать уместность использования слов в тексте; 

 выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной задачи. 

Раздел «Морфология» 

Выпускник научится: 

 определять грамматические признаки имен существительных – род, число, падеж, 

склонение; определять грамматические признаки имен прилагательных – род, число, 

падеж; 

 определять грамматические признаки глаголов – число, время, род (в прошедшем 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

 проводить морфологический разбор имен существительных, имен прилагательных, 

глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения 

морфологического разбора; 

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

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

частицу не при глаголах. 

Раздел «Синтаксис»  

Выпускник научится: 

 различать предложение, словосочетание, слово; 

 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;  

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

 выражать собственное мнение, аргументировать его с учетом ситуации общения; 

 самостоятельно озаглавливать текст;  

 составлять план текста; 

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

конкретных ситуаций общения.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 создавать тексты по предложенному заголовку;  

 подробно или выборочно пересказывать текст;  

 пересказывать текст от другого лица; 

 составлять устный рассказ на 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 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 на русском языке. Литературное чтение на родном языке. 

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 учебная, художественная, справочная. Элементы книги: содержание или оглавление, 

титульный лист, аннотация, иллюстрации. Виды информации в книге: научная, художественная 
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(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 (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 
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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–ХХ вв., 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: 

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. 

Литературное чтение на родном языке 

Выпускники начальной школы осознают значимость чтения для своего дальнейшего 

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

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

школьники полюбят чтение художественных произведений, которые помогут им сформировать 

собственную позицию в жизни, расширят кругозор. 

Обучающиеся получат возможность познакомиться с культурно-историческим наследием 

России и общечеловеческими ценностями. 

Младшие школьники будут учиться полноценно воспринимать художественную литературу, 

эмоционально отзываться на прочитанное, высказывать свою точку зрения и уважать мнение 
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собеседника. Они получат возможность воспринимать художественное произведение как особый 

вид искусства, соотносить его с другими видами искусства, познакомятся с некоторыми 

коммуникативными и эстетическими возможностями родного языка, используемыми в 

художественных произведениях. 

К концу обучения в начальной школе будет обеспечена готовность детей к дальнейшему 

обучению, достигнут необходимый уровень читательской компетентности, речевого развития, 

сформированы универсальные действия, отражающие учебную самостоятельность и 

познавательные интересы. 

Выпускники овладеют техникой чтения, 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 грамотных читателей, способных к творческой деятельности. 

Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, соблюдая 

правила речевого этикета, участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанного) 

произведения. Они будут составлять несложные монологические высказывания о произведении 

(героях, событиях); устно передавать содержание текста по плану; составлять небольшие тексты 

повествовательного характера с элементами рассуждения и описания. Выпускники научатся 

декламировать (читать наизусть) стихотворные произведения. Они получат возможность 

научиться выступать перед знакомой аудиторией (сверстников, родителей, педагогов) с 

небольшими сообщениями, используя иллюстративный ряд (плакаты, презентацию). 

Выпускники начальной школы приобретут первичные умения работы с учебной и научно-

популярной литературой, будут находить и использовать информацию для практической работы. 

Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на практическом уровне 

осознают значимость работы в группе и освоят правила групповой работы.  

Виды речевой и читательской деятельности 

Выпускник научится: 

 осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; воспринимать 

чтение как источник эстетического, нравственного, познавательного опыта; понимать цель 

чтения: удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта чтения, поиск 

фактов и суждений, аргументации, иной информации; 

 читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного; 

 различать на практическом уровне виды текстов (художественный, учебный, справочный), 

опираясь на особенности каждого вида текста; 

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

декламировать стихотворные произведения после предварительной подготовки; 

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

нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

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

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

главную мысль и героев произведения; тему и подтемы (микротемы); основные события и 

устанавливать их последовательность; выбирать из текста или подбирать заголовок, 

соответствующий содержанию и общему смыслу текста; отвечать на вопросы и задавать 

вопросы по содержанию произведения; находить в тексте требуемую информацию 

(конкретные сведения, факты, заданные в явном виде); 

 использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов (делить текст на части, 

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

поступками героев, явлениями, фактами, опираясь на содержание текста; находить 

средства выразительности: сравнение, олицетворение, метафору, эпитет, определяющие 

отношение автора к герою, событию; 

 использовать различные формы интерпретации содержания текстов (формулировать, 

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

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

переносное значение слова, его многозначность с опорой на контекст, целенаправленно 

пополнять на этой основе свой активный словарный запас; устанавливать связи, 

отношения, не высказанные в тексте напрямую, например соотносить ситуацию и поступки 

героев, объяснять (пояснять) поступки героев, соотнося их с содержанием текста); 
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 ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать 

выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами; 

 передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом специфики научно-

познавательного, учебного и художественного текстов в виде пересказа (полного, краткого 

или выборочного); 

 участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать вопросы, 

высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдать правила речевого этикета), 

опираясь на текст или собственный опыт. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 воспринимать художественную литературу как вид искусства; 

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

не только главную, но и избыточную информацию; 

 осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 

высказывать суждение; определять авторскую позицию и высказывать отношение к герою 

и его поступкам; 

 отмечать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения литературного 

произведения; 

 оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание небольшого объѐма 

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

теме или отвечая на вопрос; 

 высказывать эстетическое и нравственно-этическое суждение и подтверждать высказанное 

суждение примерами из текста; делать выписки из прочитанных текстов для дальнейшего 

практического использования. 

Круг детского чтения  

Выпускник научится: 

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

авторской книги; 

 самостоятельно и целенаправленно осуществлять выбор книги в библиотеке по заданной 

тематике, по собственному желанию; 

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

литературное произведение по заданному образцу; пользоваться алфавитным каталогом, 

самостоятельно пользоваться соответствующими возрасту словарями и справочной 

литературой. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 ориентироваться в мире детской литературы на основе знакомства с выдающимися 

произведениями классической и современной отечественной и зарубежной литературы; 

 определять предпочтительный круг чтения, исходя из собственных интересов и 

познавательных потребностей; писать отзыв о прочитанной книге; 

 работать с тематическим каталогом; работать с детской периодикой. 

Литературоведческая пропедевтика  

Выпускник научится: 

 сравнивать, сопоставлять художественные произведения разных жанров, выделяя дватри 

существенных признака (отличать прозаический текст от стихотворного; распознавать 

особенности построения фольклорных форм: сказки, загадки, пословицы). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 сравнивать, сопоставлять различные виды текстов, используя ряд литературоведческих 

понятий (фольклорная и авторская литература, структура текста, герой, автор) и средств 

художественной выразительности (сравнение, олицетворение, метафора, эпитет); 

 создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе авторского текста, 

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

Творческая деятельность  

Выпускник научится: 

 читать по ролям литературное произведение; 

 создавать текст на основе интерпретации художественного произведения, репродукций 

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

 реконструировать текст, используя  различные способы работы  с «деформированным»  

текстом: восстанавливать последовательность событий, причинно-следственные 
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связи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

 создавать иллюстрации по содержанию произведения; 

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

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

ответ на вопрос; описание – характеристика героя). 

 

1.2.4. Иностранный (английский) язык 

В результате изучения иностранного языка на уровне начального общего образования у 

обучающихся будут сформированы первоначальные представления о роли и значимости 

иностранного языка в жизни современного человека и поликультурного мира. Обучающиеся 

приобретут начальный опыт использования иностранного языка как средства межкультурного 

общения, как нового инструмента познания мира и культуры других народов, осознают 

личностный смысл овладения иностранным языком. 

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

основы уважительного отношения к чужой (иной) культуре, но и будет способствовать более 

глубокому осознанию обучающимися особенностей культуры своего народа. Начальное общее 

иноязычное образование позволит сформировать у обучающихся способность в элементарной 

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

общения с зарубежными сверстниками, в том числе с использованием средств телекоммуникации. 

Соизучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых национальных 

ценностей заложит основу для формирования гражданской идентичности, чувства патриотизма и 

гордости за свой народ, свой край, свою страну, поможет лучше осознать свою этническую и 

национальную принадлежность. 

Процесс овладения иностранным языком на ступени начального общего образования внесет 

свой вклад в формирование активной жизненной позиции обучающихся. Знакомство на уроках 

иностранного языка с доступными образцами зарубежного фольклора, выражение своего 

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

обучающихся как членов гражданского общества. 

В результате изучения иностранного языка на уровне начального общего образования у 

обучающихся: 

 сформируется элементарная иноязычная коммуникативная компетенция, т. е. способность и 

готовность общаться с носителями изучаемого иностранного языка в устной (говорение и 

аудирование) и письменной (чтение и письмо) формах общения с учетом речевых 

возможностей и потребностей младшего школьника; расширится лингвистический кругозор; 

будет получено общее представление о строе изучаемого языка и его некоторых отличиях от 

родного языка; 

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

посильные коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся речевые и 

неречевые средства общения, соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и 

доброжелательными речевыми партнерами; 

 сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-познавательный интерес к 

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

специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной деятельности по 

овладению иностранным языком на следующей ступени образования. 

Коммуникативные умения. Говорение  

Выпускник научится: 

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

побуждении), соблюдая нормы речевого этикета, принятые в англоязычных странах;  

 составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 

 рассказывать о себе, своей семье, друге.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора;  

 составлять краткую характеристику персонажа; 

 кратко излагать содержание прочитанного текста. 
Аудирование 
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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 нѐм 

информацию; 

 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих некоторые незнакомые слова.  

Чтение 

Выпускник научится: 

 соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 

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

правила произношения и соответствующую интонацию;  

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

изученном языковом материале; 

 читать про себя и находить необходимую информацию.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

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

текста.  

Письмо 

Выпускник научится: 

 выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

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

образец);  

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

Выпускник получит возможность научиться: 

 в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту;  

 составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам; заполнять простую 

анкету; 

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

сообщения).  

Языковые средства и навыки оперирования ими. Графика, каллиграфия, орфография 

Выпускник научится: 

 воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского алфавита 

(полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов);  

 пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нем; 

 списывать текст; 

 восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; отличать буквы от 

знаков транскрипции. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию; 

 группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

 уточнять написание слова по словарю; 

 использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на иностранный язык и 

обратно).  

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

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

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

 различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

 корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать связующее r в речи и уметь его использовать;  
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 соблюдать интонацию перечисления; 

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

предлогах); читать изучаемые слова по транскрипции. 

Лексическая сторона речи  

Выпускник научится: 

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

словосочетания, в пределах тематики на ступени начального общего образования; 

 употреблять в процессе общения активную лексику в соответствии с коммуникативной 

задачей;  

 восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 узнавать простые словообразовательные элементы; 

 опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интернациональные и 

сложные слова). 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений; 

 распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: существительные с 

определенным/неопределенным/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 сложносочиненные предложения с союзами and и but; 

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

предложения с конструкцией there is/there are; 

 оперировать в речи неопределенными местоимениями some, any (некоторые случаи 

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

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

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

 распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным признакам 

(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

 

1.2.5. Математика 

В результате изучения курса математики обучающиеся на ступени начального общего 

образования: 

 научатся использовать начальные математические знания для описания окружающих 

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

 овладеют основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 

воображения и математической речи, приобретут необходимые вычислительные навыки; 

 научатся применять математические знания и представления для решения учебных задач, 

приобретут начальный опыт применения математических знаний в повседневных 

ситуациях; 

 получат представление о числе как результате 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  
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Выпускник научится: 

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

 устанавливать закономерность – правило, по которому составлена числовая 

последовательность, и составлять последовательность по заданному или самостоятельно 

выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, 

увеличение/уменьшение числа в несколько раз); 

 группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку; 

 читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, длину, площадь, скорость), 

используя основные единицы измерения величин и соотношения между ними (килограмм 

– грамм; час – минута, минута – секунда; километр – метр, метр – дециметр, дециметр – 

сантиметр, метр – сантиметр, сантиметр – миллиметр). 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

 выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, площади, времени), 

объяснять свои действия. 

Арифметические действия 

Выпускник научится: 

 выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание, 

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

использованием таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных 

арифметических действий (в том числе деления с остатком); 

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

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

числом 1); 

 выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значение; 

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

скобками и без скобок).  

Выпускник получит возможность научиться: 

 выполнять действия с величинами; 

 использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 

 проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного действия, прикидки 

и оценки результата действия и др.). 

Работа с текстовыми задачами 

Выпускник научится: 

 анализировать задачу, устанавливать зависимость между величинами, взаимосвязь между 

условием и вопросом задачи, определять количество и порядок действий для решения 

задачи, выбирать и объяснять выбор действий; 

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

способом (в 1–2 действия);  

 оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

треть, четверть, пятая, десятая часть);  

 решать задачи в 3–4 действия; 

 находить разные способы решения задачи.  

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Выпускник научится: 

 описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости; 

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

прямой угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг); 

 выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, квадрат, 

прямоугольник) с помощью линейки, угольника;  

 использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 

 распознавать и называть геометрические тела (куб, шар);  

 соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 

Выпускник получит возможность научиться  

 распознавать, различать и называть геометрические тела: параллелепипед, пирамиду, 
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цилиндр, конус. 

Геометрические величины 

Выпускник научится:  

 измерять длину отрезка; 

 вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь прямоугольника и 

квадрата;  

 оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближенно (на глаз). 

Выпускник получит возможность научиться  

 вычислять периметр многоугольника, площадь фигуры, составленной из прямоугольников. 

Работа с информацией 

Выпускник научится: 

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

геометрических фигурах; читать несложные готовые таблицы; 

 заполнять несложные готовые таблицы; 

 читать несложные готовые столбчатые диаграммы.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 читать несложные готовые круговые диаграммы; достраивать несложную готовую 

столбчатую диаграмму; 

 сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах несложных 

таблиц и диаграмм; 

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

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

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

информации;  

 распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме (таблицы и 

диаграммы); 

 планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную информацию 

с помощью таблиц и диаграмм; 

 интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных исследований 

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

 

1.2.6. 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 



25 

 

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 естественнонаучные тексты (на бумажных и электронных носителях, в том 

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

объяснений, создания собственных устных или письменных высказываний; 

 использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, определитель 

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

издания) для поиска необходимой информации; 

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

свойств объектов; 

 обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, взаимосвязи в 

живой природе; использовать их для объяснения необходимости бережного отношения к 

природе; 

 определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры влияния 

этих отношений на природные объекты, здоровье и безопасность человека; 

 понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного 

поведения; использовать знания о строении и функционировании организма человека для 

сохранения и укрепления своего здоровья. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ (фото- и 

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

презентации по результатам наблюдений и опытов; 

 моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использованием 

виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из конструктора; 

 осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за ее сохранение, 

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

экономия воды и электроэнергии) и природной среде; 

 пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения здоровья, 

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

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

первую помощь при несложных несчастных случаях; 

 планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания 

окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации. 
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Человек и общество  

Выпускник научится: 

 узнавать государственную символику Российской Федерации и Республики Саха (Якутия); 

описывать достопримечательности столицы и родного края; находить на карте мира 

Российскую Федерацию, на карте России Москву, Республику Саха (Якутия) и город 

Якутск; 

 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 

людей и сопереживания им; 

 использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии, включая 

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

познавательной информации, ответов на вопросы, объяснений, для создания собственных 

устных или письменных высказываний. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальными 

группами; 

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

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

исторической перспективы; 

 наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его 

созидательной деятельности на благо семьи, в интересах образовательного учреждения, 

профессионального сообщества, этноса, нации, страны; 

 проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные договоренности 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 ее достижения, договариваться 

о распределении функций и ролей, осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

 

1.2.7. 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, 
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оптимизм, способность к преодолению трудностей, открытость миру, диалогичность; 

 установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных культурных 

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

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

род», «мой дом», разовьется принятие культуры и духовных традиций 

многонационального народа РФ, РС(Я), зародится целостный, социально-

ориентированный взгляд на мир в его органическом единстве и разнообразии природы, 

народов, культур и религий; 

 будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства сопричастности и 

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

этнической и национальной принадлежности, ответственности за общее благополучие. 

Обучающиеся: 

 овладеют практическими умениями и навыками в восприятии произведений пластических 

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

живописи, скульптуре, архитектуре, художественном конструировании, декоративно-

прикладном искусстве; 

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

отношение к событиям, явлениям окружающего мира, 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 приемы работы с ними для передачи собственного замысла; 

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

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

передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные состояния 

и свое отношение к ним средствами художественного-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, 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; 
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 использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, форму, 

ритм, линию, цвет, объем, фактуру; различные художественные материалы для 

воплощения собственного художественно-творческого замысла; 

 различать основные и составные, теплые и холодные цвета; изменять их эмоциональную 

напряженность с помощью смешивания с белой и черной красками; использовать их для 

передачи художественного замысла в собственной учебно-творческой деятельности; 

 создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного 

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

передавать характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека; 

 наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму предмета; 

изображать предметы различной формы; использовать простые формы для создания 

выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном 

конструировании; 

 использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для украшения 

своих изделий, предметов быта; использовать ритм, стилизацию форм для создания 

орнамента; передавать в собственной художественно-творческой деятельности специфику 

стилистики произведений народных художественных промыслов в России (с учетом 

местных условий). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, 

декоративно-прикладного искусства, художественного конструирования в собственной 

художественно-творческой деятельности; передавать разнообразные эмоциональные 

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

заданные темы; 

 моделировать новые формы, различные ситуации путѐм трансформации известного, 

создавать новые образы природы, человека, фантастического существа и построек 

средствами изобразительного искусства и компьютерной графики; 

 выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык компьютерной 

графики в программе Paint. 

Значимые темы искусства. О чем говорит искусство? 

Выпускник научится: 

 осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной художественно-

творческой деятельности; 

 выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для 

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

художественные задачи (передавать характер и намерения объекта – природы, человека, 

сказочного героя, предмета, явления и т. д. – в живописи, графике и скульптуре, выражая 

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

цветоведения, усвоенные способы действия. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 видеть, чувствовать, изображать красоту, разнообразие природы, человека, предметов; 

 понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о красоте 

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

 изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая к ним своѐ отношение; 

 изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участвовать в 

коллективных работах на эти темы. 

 

1.2.8. Музыка 

В результате изучения музыки на уровне начального общего образования у обучающихся 

будут сформированы основы музыкальной культуры через эмоциональное активное восприятие; 

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

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

отечественного и мирового музыкального искусства, уважение к истории и духовным традициям 

России, музыкальной культуре ее народов; начнут развиваться образное и ассоциативное 

мышление и воображение, музыкальная память и слух, певческий голос, учебно-творческие 

способности в различных видах музыкальной деятельности. 

Обучающиеся научатся воспринимать музыку и размышлять о ней, открыто и эмоционально 
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выражать свое отношение к искусству, проявлять эстетические и художественные предпочтения, 

позитивную самооценку, самоуважение, жизненный оптимизм. Они смогут воплощать 

музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-пластических композиций, 

разучивании и исполнении вокально-хоровых произведений, игре на элементарных детских 

музыкальных инструментах. 

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

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

сотрудничать со сверстниками и взрослыми; импровизировать в разнообразных видах 

музыкально-творческой деятельности. 

Они смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя музыкальные знания 

и представления о музыкальном искусстве для выполнения учебных и художественно-

практических задач, действовать самостоятельно при разрешении проблемно-творческих ситуаций 

в повседневной жизни. 

Обучающиеся научатся понимать роль музыки в жизни человека, применять полученные 

знания и приобретенный опыт творческой деятельности при организации содержательного 

культурного досуга во внеурочной и внешкольной деятельности; получат представление об 

эстетических идеалах человечества, духовных, культурных отечественных традициях, этнической 

самобытности музыкального искусства разных народов. 

Музыка в жизни человека  

Выпускник научится: 

 воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных произведениях как 

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

искусство, выражая свое 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: 

 соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать характерные черты 

музыкальной речи разных композиторов, воплощать особенности музыки в 

исполнительской деятельности на основе полученных знаний; 

 наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на основе сходства и 

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

построения музыки; 

 общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового и 

инструментального) воплощения различных художественных образов.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах музыкальной 

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

музыкальных инструментах, музыкально-пластическом движении и импровизации); 

 использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при пении 

простейших мелодий; 

 владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и участвовать в 

коллективной творческой деятельности при воплощении заинтересовавших его 

музыкальных образов. 

Музыкальная картина мира  

Выпускник научится: 

 исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, драматизация, 
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музыкально-пластическое движение, инструментальное музицирование, импровизация и 

др.); 

 определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных 

музыкальных инструментов, в том числе и современных электронных;  

 оценивать и соотносить музыкальный язык народного и профессионального музыкального 

творчества разных стран мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в выборе 

образцов профессионального и музыкально-поэтического творчества народов мира; 

 оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых 

мероприятий, представлять широкой публике результаты собственной музыкально-

творческой деятельности (пение, инструментальное музицирование, драматизация и др.), 

собирать музыкальные коллекции (фонотека, видеотека). 

 

1.2.9. Технология 

В результате изучения курса «Технологии» обучающиеся на уровне НОО: 

 получат начальные представления о материальной культуре как продукте творческой 

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

обитания современного человека, о гармонической взаимосвязи предметного мира с миром 

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

социально-исторического опыта человечества; о ценности предшествующих культур и 

необходимости бережного отношения к ним в целях сохранения и развития культурных 

традиций; 

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

необходимо учитывать при создании предметов материальной культуры; 

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

возникновения и развития; 

 научатся использовать приобретенные знания и умения для творческой самореализации 

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

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

Решение конструкторских, художественно-конструкторских и технологических задач 

заложит развитие основ творческой деятельности, конструкторско-технологического мышления, 

пространственного воображения, эстетических представлений, формирования внутреннего плана 

действий, мелкой моторики рук. 

Обучающиеся: 

 в результате выполнения под руководством учителя коллективных и групповых 

творческих работ, а также элементарных доступных проектов получат первоначальный 

опыт использования сформированных в рамках учебного предмета коммуникативных 

универсальных учебных действий в целях осуществления совместной продуктивной 

деятельности: распределение ролей руководителя и подчиненных, распределение общего 

объѐма работы, приобретение навыков сотрудничества и взаимопомощи, 

доброжелательного и уважительного общения со сверстниками и взрослыми; 

 владеют 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 

приемами поиска и использования информации, научатся работать с доступными 

электронными ресурсами; 

 получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся самостоятельно 
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обслуживать себя в школе, дома, элементарно ухаживать за одеждой и обувью, помогать 

младшим и старшим, оказывать доступную помощь по хозяйству. 

В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены основы таких 

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

добросовестное и ответственное отношение к делу, инициативность, любознательность, 

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

наследию. 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, самообслуживание 

Выпускник научится: 

 иметь представление о наиболее распространенных в своем регионе традиционных 

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

родителей) и описывать их особенности; 

 понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие изделия 

обстановке, удобство (функциональность), прочность, эстетическую выразительность – и 

руководствоваться ими в практической деятельности; 

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

инструкционную карту; при необходимости вносить коррективы в выполняемые действия; 

 выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего 

труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 уважительно относиться к труду людей; 

 понимать культурно-историческую ценность традиций, отраженных в предметном мире, в 

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

 понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством учителя 

элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать замысел, искать 

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

(изделия, комплексные работы, социальные услуги). 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты  

Выпускник научится: 

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

происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать доступные в 

обработке материалы для изделий по декоративно-художественным и конструктивным 

свойствам в соответствии с поставленной задачей; 

 отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные и 

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

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

 применять приемы рациональной безопасной работы ручными инструментами: 

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

игла); 

 выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и работать с 

простейшей технической документацией: распознавать простейшие чертежи и эскизы, 

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

изделия по простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность реализации 

собственного или предложенного учителем замысла; 

 прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комбинировать 

художественные технологии в соответствии с конструктивной или декоративно-

художественной задачей. 

Конструирование и моделирование  

Выпускник научится: 

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

расположение, виды соединения деталей; 

 решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способа 

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

другие доступные и сходные по сложности задачи; 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

 соотносить объемную конструкцию, основанную на правильных геометрических формах, с 

изображениями их разверток; 

 создавать мысленный образ конструкции с целью решения определенной конструкторской 

задачи или передачи определенной художественно-эстетической информации, воплощать 

этот образ в материале. 

Практика работы на компьютере  

Выпускник научится: 

 соблюдать безопасные приемы труда, пользоваться персональным компьютером для 

воспроизведения и поиска необходимой информации в ресурсе компьютера, для решения 

доступных конструкторско-технологических задач; 

 использовать простейшие приемы работы с готовыми электронными ресурсами: 

активировать, читать информацию, выполнять задания;  

 создавать небольшие тексты, иллюстрации к устному рассказу, используя редакторы 

текстов и презентаций. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 пользоваться доступными приемами работы с готовой текстовой, визуальной, звуковой 

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

получения, хранения, переработки. 

 

1.2.10. Физическая культура 
(для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий физической культурой или существенных 

ограничений по нагрузке) 

В результате обучения обучающиеся на ступени начального общего образования: 

 начнут понимать значение занятий физической культурой для укрепления здоровья, 

физического развития и физической подготовленности, для трудовой деятельности, 

военной практики; 

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

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

подвижных игр на досуге; 

 узнают о положительном влиянии занятий физическими упражнениями на развитие систем 

дыхания и кровообращения, поймут необходимость и смысл проведения простейших 

закаливающих процедур. 

Обучающиеся: 

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

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

игр в помещении и на открытом воздухе; 

 научатся составлять комплексы оздоровительных и общеразвивающих упражнений, 

использовать простейший спортивный инвентарь и оборудование; 

 освоят правила поведения и безопасности во время занятий физическими упражнениями, 

правила подбора одежды и обуви в зависимости от условий проведения занятий; 

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

основных физических качеств; оценивать величину физической нагрузки по частоте пульса 

во время выполнения физических упражнений; 

 научатся выполнять комплексы упражнений, направленных на формирование правильной 

осанки, профилактику нарушения зрения, развитие систем дыхания и кровообращения; 

 приобретут жизненно важные двигательные навыки и умения, необходимые для 

жизнедеятельности каждого человека: бегать и прыгать различными способами; метать и 

бросать мячи; лазать и перелезать через препятствия; выполнять акробатические и 

гимнастические упражнения, простейшие комбинации; передвигаться на лыжах (в 

снежных районах России) и плавать простейшими способами; будут демонстрировать 

постоянный прирост показателей развития основных физических качеств; 

 освоят навыки организации и проведения подвижных игр, элементы и простейшие 

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

соревновательной деятельности будут использовать навыки коллективного общения и 

взаимодействия. 
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Знания о физической культуре  

Выпускник научится: 

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

значение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков физической 

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

укрепления здоровья, развития основных систем организма; 

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

положительное влияние занятий физической культурой на физическое, личностное и 

социальное развитие; 

 ориентироваться в понятии «физическая подготовка», характеризовать основные 

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

между собой; 

 организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми (как в 

помещении, так и на открытом воздухе), соблюдать правила поведения и предупреждения 

травматизма во время занятий физическими упражнениями. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной деятельностью; 

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

планировать и корректировать режим дня с учетом своей учебной и внешкольной 

деятельности, показателей своего здоровья, физического развития и физической 

подготовленности. 

Способы физкультурной деятельности  

Выпускник научится: 

 отбирать и выполнять комплексы упражнений для утренней зарядки и физкультминуток в 

соответствии с изученными правилами; 

 организовывать и проводить подвижные игры и соревнования во время отдыха на 

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

правила взаимодействия с игроками; 

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

(сила, быстрота, выносливость, гибкость), вести систематические наблюдения за их 

динамикой. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для индивидуальных 

занятий, результатов наблюдений за динамикой основных показателей физического 

развития и физической подготовленности; 

 целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по 

развитию физических качеств;  

 выполнять простейшие приемы оказания доврачебной помощи при травмах и ушибах. 

Физическое совершенствование  

Выпускник научится: 

 выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки, 

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

координации, гибкости); оценивать величину нагрузки (большая, средняя, малая) по 

частоте пульса (с помощью специальной таблицы); 

 выполнять тестовые упражнения на оценку динамики индивидуального развития основных 

физических качеств;  

 выполнять организующие строевые команды и приемы; 

 выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты); 

 выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (низкие перекладина и 

брусья, напольное гимнастическое бревно);  

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

веса и объема); 

 выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функциональной 

направленности.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 
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 выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации; играть в 

баскетбол, футбол и волейбол по упрощенным правилам; 

 выполнять тестовые нормативы по физической подготовке;  

 плавать, в том числе спортивными способами; 

 выполнять передвижения на лыжах (для снежных регионов России). 

 

1.2.11. Основы религионзной культуры и светской этики 

Россия — наша Родина. 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 ее ценности. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального народа России.  

Выпускник научится: 

‒ раскрывать содержание основных составляющих православной христианской культуры, 

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

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

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

‒ ориентироваться в истории возникновения православной христианской религиозной 

традиции, истории ее формирования в России; 

‒ на примере православной религиозной традиции понимать значение традиционных 

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

истории России; 

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

общества; 

‒ соотносить нравственные формы поведения с нормами православной христианской 

религиозной морали; 

‒ осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в 

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

выбранным темам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

‒ развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для 

российского общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

‒ устанавливать взаимосвязь между содержанием православной культуры и поведением 

людей, общественными явлениями; 

‒ выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных традиций 

на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан; 

‒ акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах человеческого 

поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего 

образования. 

Личностные результаты: 

 формирование основ российской идентичности, чувства гордости за свою Родину;  

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки; 

 развитие этических чувств; 

 воспитание доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости; 

 развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях; 

 наличие мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям.  

Метапредметные результаты: 

 формировать умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия; 

 адекватное использование речевых средств и средств информационно-коммуникационных 

технологий;  

 осуществлять информационный поиск; 
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 овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров. 

Предметные результаты: 

 знание, понимание и принятие ценностей: Отечество, нравственность, долг, милосердие, 

миролюбие;  

 знакомство с основами религиозной морали; 

 формирование первоначальных представлений о религиозной культуре и ее роли в истории 

и современности России;  

 осознание ценности нравственности и духовности в человеческой жизни. 

 

1.2.12. Культура народов РС (Я) 

Содержание курса «Культура народов Республики Саха (Якутия)» соответствует структуре 

идентичности, приведенной в Концепции. Особое значение  приобретает развитие и воспитание 

личности, знающей культуру своего народа и уважающей культуру других народов, 

формирование потребности сохранять и развивать язык и культуру коренных народов Республики 

Саха (Якутия).  Логика изучения курса построена по конструктивному принципу «от знания 

культуры родного народа к пониманию культуры народов совместного проживания, к освоению 

ценностей русской и мировой культур». 

Целью курса «Культура народов Республики Саха (Якутия)» является формирование 

этнокультурных компетенций как непременного условия успешной социализации, 

заключающейся в развитии умений жить в поликультурном мире. 

Задачи: 

 Освоение базовых национальных ценностей на основе духовной и материальной культуры 

своего народа как неотъемлемой части и общечеловеческой культуры; 

 Формирование базовых знаний об этнической культуре своего народа и культуре народов 

совместного проживания; 

 Умение соблюдать традиции, обычаи родного народа; описать себя как представителями 

народов Севера, Якутии, России; представлять культуру своего народа в условиях 

межкультурного общения; 

 Воспитание позитивного отношения к культуре других народов; проявление терпимости, 

понимания и сотрудничества с людьми иной культуры, национальной принадлежности, верования. 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета. 
Формирование основ гражданской идентичности личности на основе: 

 чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания 

ответственности человека за благосостояние общества; 

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

религий; уважения истории и культуры каждого народа; 

Формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на основе: 

 доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству и 

дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

 уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнёра, признавать право 

каждого на собственное мнение и принимать решения с учётом позиций всех участников; 

Развитие ценностносмысловой сферы личности на основе общечеловеческих принципов 

нравственности и гуманизма: 

 принятия и уважения ценностей семьи и  образовательной организации, коллектива и 

общества и стремления следовать им; 

 ориентации в нравственном содержании и смысле, как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей, развития этических чувств (стыда, вины, совести) как 

регуляторов морального поведения; 

 формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с 

национальной, отечественной и мировой художественной культурой; 

Развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию, а именно: 

 развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов 

познания и творчества; 

 формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке); 

Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия её 

самоактуализации: 
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 формирование самоуважения и эмоционально положительного отношения к себе, 

готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим 

поступкам и умения адекватно их оценивать; 

 развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за их 

результаты; 

 формирование целеустремлённости и настойчивости в достижении целей, готовности к 

преодолению трудностей, жизненного оптимизма; 

Личностные, метапредметные и предметные результаты 
В результате изучения «Культура народов Республики Саха (Якутия) должны быть 

достигнуты определенные результаты. 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, 

которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета «Культура народов 

Республики Саха  (Якутия)»: 

Признание ценности: 
- традиционной этнокультуры как результата творчества народа и его стремление жить в гармонии 

с окружающей природой; 

-уважительного отношения к культурной самобытности народов, населяющих республику, как 

важнейшего условия развития диалога культур и разрешения противоречий; 

-культуры каждого народа вне зависимости от численности и места проживания; 

-культурного разнообразия в качестве источника и фактора культурного обогащения общества; 

-поликультурной среды, межкультурного общения и диалога культур (взаимодействие, 

взаимовлияние, взаимопроникновение) как условие саморазвития личности и как явление 

социальной нормы гражданского общества; 

Развитие умений: 
- соблюдать традиции родного народа в повседневной жизни и специально организованных 

этнокультурных мероприятиях (ысыах, обряды и т.д.) 

-описать себя как представителя народов Севера, Якутии, России; 

-ставить приоритеты ценностной ориентации на универсальные общечеловеческие гуманитарные 

ценности: уважение к себе, к окружающим, к природному и социальному миру. 

Метапредметными результатами изучения «культуры народов Республики Саха 

(Якутия)» в начальной школе являются: 
-умение ставить цели, планировать проектную деятельность на основе культуроведческого 

материала; 

-проведение коррекции ошибок по отношению к выполнению обрядов, исполнению 

традиционных правил; 

-оценка качества культуроведческих знаний, умений и навыков; 

-способность к коллективной этнокультурной деятельности (участие в национальных праздниках 

и т.д.) 

- умение вести себя в парах, группе, коллективе; 

- умение работать в парах, группе, коллективе; 

- умение учитывать особенности этикета народов Якутии и России в условиях диалога; 

- готовность к пониманию и сотрудничеству с людьми, различающимися по внешности, языку, 

убеждениям, обычаям и верованиям; 

- умение представлять культуру своего народа в условиях межкультурного общения на уровне 

республики и России. 

Предметными результатами изучения «Культуры народов Республики Саха (Якутия)» 

в начальной школе являются: 
-формирование способности к описанию себя как представителя этноса через овладение 

специально-понятийным аппаратом; 

-формирование первоначальных представлений о культурном, языковом многообразии 

республики через ознакомление с жанрами фольклора, народным пением, музыкой, самобытными 

традициями народов в повседневной жизни, в календарных обрядах; 

-умение работать с разными источниками информации о культуре народов республики и России – 

учебной, художественной, научно-популярной, справочной литературой, со словарем, картами; 

-овладение и использование специально-понятийным аппаратом, помогающим описывать 

поликультурную среду республики в целом; 
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-формирование логических действий учащихся через развитие следующих мыслительных 

операций; 

-конкретное сравнение (на примере быта, одежды, танцев народов Якутии) 

-анализ, синтез (на примере быта, одежды, танцев народов Якутии); 

- классификация (на примере быта, одежды, игр, игрушек, национальной кухни); 

-классификация (на примере родственных отношений в семье, коренных народов республики, 

видов народного прикладного искусства); 

- обобщение (на примере места жительства, республики, принадлежности этносу); 

-доказательство (на примере особенностей природных условий жизни) 

-развитие умения составлять представления модели знаково-символическими средствами 

культуры народов республики (коновязь, якутская лошадь, северный олень, чум). 
 

1.2.13. Внеаудиторные занятия 

«Подвижные игры» 

У многих первоклассников наблюдается низкая двигательная активность, широкий спектр 

функциональных отклонений в развитии опорно-двигательного аппарата, дыхательной, сердечно - 

сосудистой, эндокринной и нервной систем, желудочно-кишечного тракта и др. 

Детский организм по своим анатомо-физиологическим особенностям более чувствителен к 

неблагоприятным влияниям окружающей среды, а потому нуждается в таких внешних условиях 

обучения и воспитания, которые исключили бы возможность вредных влияний и способствовали 

бы укреплению здоровья, улучшению физического развития, повышению успешности учебной 

деятельности и общей работоспособности. Игра способна в значительной степени обогатить и 

закрепить двигательный опыт детей и минимизировать те негативные моменты, которые имелись в 

их предшествующем физическом развитии и/или продолжают существовать. Этому способствует 

курс «Подвижные игры» 

Цель программы: удовлетворить потребность младших школьников в движении, 

стабилизировать эмоции, научить владеть своим телом, развить физические, умственные и 

творческие способности, нравственные качества. 

Основными задачами данного курса являются: 

 укрепление здоровья обучающихся посредством развития физических качеств; 

 развитие двигательных реакций, точности движения, ловкости; 

 развитие сообразительности, творческого воображения; 

 развитие коммуникативных умений; 

 воспитание внимания, культуры поведения; 

 создание проблемных ситуаций, активизация творческого отношения обучающихся к себе; 

 обучить умению работать индивидуально и в группе, 

 развить природные задатки и способности детей; 

 развитие доброжелательности, доверия и внимательности к людям, готовности к 

сотрудничеству и дружбе, оказание помощи тем, кто в ней нуждается. 

 развитие коммуникативной компетентности младших школьников на основе организации 

совместной продуктивной деятельности. 

Планируемые результаты 

Личностными результатами  
 умения: 

 Оценивать поступки людей, жизненные ситуации с точки зрения общепринятых норм и 

ценностей;оценивать конкретные поступки как хорошие или плохие; 

 Выражать свои эмоции; 

 Понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 

Метапредметными результатами кружка  

Является формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

 определять и формировать цель деятельности с помощью учителя; 

 проговаривать последовательность действий во время занятия; 

 учиться работать по определенному алгоритму 

ПознавательныеУУД: 

 умение делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

КоммуникативныеУУД: 
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 планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — определение цели, 

функций участников, способов взаимодействия; 

 постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 

 разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 

 управление поведением партнёра — контроль, коррекция, оценка его действий; 

 умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической формами 

речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, 

современных средств коммуникации. 

 сформировать навыки позитивного коммуникативного общения; 

Требования к знаниям, умениям, навыкам в 1 классе: 
Иметь представление о двигательном режиме первоклассника; 

Знать: 

 причины нарушения осанки, появления нарушения зрения, плоскостопия; 

 правила и уметь организовать подвижные игры (3-4); 

 не менее двух комплектов упражнений на развитие силы, быстроты, выносливости, 

ловкости, гибкости. 

Уметь: 

 оценивать свою двигательную активность, выявлять причины нарушения и 

корректировать; 

 выполнять правила игры;  

 демонстрировать позитивное отношение к участникам игры. 

 «Ритмика и танцы» 

Ритмика – это танцевальные упражнения под музыку, которые учат чувствовать ритм и 

гармонично развивают тело.  

Ритмика способствует правильному физическому развитию и укреплению детского 

организма. Развивается эстетический вкус, культура поведения и общения, художественно - 

творческая и танцевальная способность, фантазия, память, обогащается кругозор. Занятия по 

ритмике направлены на воспитание организованной, гармонически развитой личности. 

На уроках ритмики постоянно чередуются нагрузка и отдых, напряжение и расслабление. К 

увеличению напряжения и нагрузки ученики привыкают постепенно, что благотворно сказывается 

потом на других уроках. 

Целью программы является приобщение детей к танцевальному искусству, развитие их 

художественного вкуса и физического совершенствования. 

Основные задачи: 

Обучающая:  формировать необходимые двигательные навыки, развивать музыкальный слух 

и чувство ритма. 

Развивающая: способствовать всестороннему развитию и раскрытию творческого 

потенциала. 

Воспитательная: способствовать развитию эстетического чувства и художественного вкуса. 

Содержанием работы на уроках  ритмики  является музыкально-ритмическая деятельность 

детей. Они учатся слушать музыку, выполнять под музыку разнообразные движения, петь, 

танцевать. 

Программа  по  ритмике  состоит из четырёх разделов:  

1. Упражнения на ориентировку в пространстве 

2. Ритмико-гимнастические упражнения 

3. Игры под музыку 

4. Танцевальные упражнения 

Основные требования к умениям учащихся 

1  класс 

Личностные результаты 

Сформированность внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в 

эмоционально-положительном отношении обучающегося к образовательному учреждению через 

интерес к ритмико-танцевальным, гимнастическим упражнениям. Наличие эмоционально 

ценностного отношения к искусству, физическим упражнениям. Развитие эстетического вкуса, 

культуры  поведения, общения, художественно-творческой и танцевальной способности. 
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Метапредметные результаты 

регулятивные 

 способность обучающегося понимать и принимать учебную цель и задачи; 

  в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

 накопление  представлений о ритме, синхронном движении. 

 наблюдение за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной  и внеурочной 

деятельности 

познавательные 
 навык умения учиться:  решение творческих задач, поиск, анализ и интерпретация  

информации с помощью учителя. 

Учащиеся должны уметь: 

 готовиться к занятиям, строиться в колонну по одному, находить свое место в строю и 

входить в зал организованно; 

 под музыку, приветствовать учителя, занимать правильное исходное положение (стоять 

прямо, не опускать голову, без лишнего напряжения в коленях и плечах, не сутулиться), 

равняться в шеренге, в колонне; 

 ходить свободным естественным шагом, двигаться по залу в разных направлениях, не 

мешая друг другу; 

 ходить и бегать по кругу с сохранением правильных дистанций, не сужая  

круг и не сходя с его линии; 

 ритмично выполнять несложные движения руками и ногами; 

 соотносить темп движений с темпом музыкального произведения; 

 выполнять игровые и плясовые движения; 

 выполнять задания после показа и по словесной инструкции учителя; 

 начинать и заканчивать движения в соответствии со звучанием музыки. 

коммуникативные 
 умение координировать свои усилия с усилиями других; 

 задавать вопросы, работать в парах, коллективе, не создавая проблемных ситуаций. 

2 класс 

Личностные результаты 

Сформированность мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебно-

познавательные и внешние мотивы. Любознательность и интерес к новому содержанию и 

способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивации достижения 

результата, стремления к совершенствованию своих танцевальных способностей; навыков 

творческой установки. Умение свободно ориентироваться в ограниченном пространстве, 

естественно и непринужденно выполнять все игровые и плясовые движения. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные 

 Умение детей двигаться в соответствии с разнообразным характером музыки, различать и 

точно передавать в движениях начало и окончание музыкальных фраз, передавать в 

движении простейший ритмический рисунок; 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале; 

 планировать свое действие в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации; 

 самовыражение ребенка в движении, танце. 

познавательные 
Учащиеся должны уметь: 

 понимать и принимать правильное исходное положение в соответствии с содержанием и 

особенностями музыки и движения; 

 организованно строиться (быстро, точно); 

 сохранять правильную дистанцию в колонне парами; 

 самостоятельно определять нужное направление движения по словесной инструкции 

учителя, по звуковым и музыкальным сигналам; 

 соблюдать темп движений, обращая внимание на музыку, выполнять общеразвивающие 

упражнения в определенном ритме и темпе; 

 правильно выполнять упражнения: «Хороводный шаг», «Приставной, пружинящий шаг, 

поскок». 
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коммуникативные 
 учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика); 

  формулировать собственное мнение и позицию; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной репетиционной 

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

 умение координировать свои усилия с усилиями других. 

3 класс 

Личностные результаты 

Сформированность самооценки, включая осознание своих возможностей, способности 

адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха; умения видеть свои достоинства и 

недостатки, уважать себя и верить в успех, проявить себя в период обучения как яркую 

индивидуальность, создать неповторяемый сценический образ. Раскрепощаясь сценически, 

обладая природным артистизмом, ребенок может мобильно управлять своими эмоциями, 

преображаться, что способствует развитию души, духовной сущности человека. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 умение действовать по плану и планировать свою деятельность. 

 воплощение музыкальных образов при разучивании и исполнении танцевальных 

движений.  

познавательные 
 умение контролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы в их выполнение 

на основе оценки и учёта характера ошибок, проявлять инициативу и самостоятельность в 

обучении; 

 рассчитываться на первый, второй, третий для последующего построения в три колонны, 

шеренги; 

 соблюдать правильную дистанцию в колонне по три и в концентрических кругах; 

 самостоятельно выполнять требуемые перемены направления и темпа движений, 

руководствуясь музыкой; 

 передавать в игровых и плясовых движениях различные нюансы музыки: напевность, 

грациозность, энергичность, нежность, игривость и т. д.; 

 передавать хлопками ритмический рисунок мелодии; 

 повторять любой ритм, заданный учителем; 

 задавать самим ритм одноклассникам и проверять правильность его исполнения (хлопками 

или притопами). 

коммуникативные 
 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

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

совпадающих с собственной, и ориентироваться на позицию партнера в общении и 

взаимодействии; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

 участие в музыкально-концертной жизни класса, школы, города и др.; 

4 класс 

Личностные результаты 

Знание моральных норм и сформированность морально-этических суждений; способность к 

оценке своих поступков и действий других людей с точки зрения соблюдения/нарушения 

моральной нормы.  

Развито чувство коллективизма, потребности и готовности к эстетической творческой 

деятельности; эстетического вкуса, высоких нравственных качеств. Реализация творческого 

потенциала в процессе выполнения ритмических движений под музыку; позитивная самооценка 

своих музыкально - творческих возможностей. 

Метапредметные результаты 

регулятивные 

 преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

  осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

  целеустремлённость и настойчивость в достижении цели 

познавательные 
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Учащиеся должны уметь: 

 правильно и быстро находить нужный темп ходьбы, бега в соответствии с характером и 

построением музыкального отрывка; 

 отмечать в движении ритмический рисунок, акцент, слышать и самостоятельно менять 

движение в соответствии со сменой частей музыкальных фраз. Четко, организованно пе-

рестраиваться, быстро реагировать на приказ музыки, даже во время веселой, задорной 

пляски; 

 различать основные характерные движения некоторых народных танцев. 

коммуникативные 
 продуктивно разрешать конфликты на основе учета интересов и позиций всех его 

участников; 

 с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнеру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

 умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении различных музыкально-

творческих задач, принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

 «Играем вместе» 

(Подвижные игры народов мира с элементами психологической игры) 

Актуальность программы: в данном классе большинство учащихся очень активны,  у 

детей преобладают лидерские качества, со сложными обидчивыми характерами, что отражается на 

межличностных отношениях в классе. Через активные подвижные игры планируется улучшение 

отношений в классе, формирование сплоченного классного коллектива.     

Цель курса: содействие укреплению здоровья, приобщению детей к культуре  в процессе 

активного их участия в народных играх и состязаниях, формирование сплоченного классного 

коллектива через народные игры и улучшение межличностных отношений детей через 

психологические игры.  

Задачи: 
– познакомить обучающихся с разнообразием подвижных игр; 

– содействовать привитию интереса и потребности к повседневным занятиям подвижными 

играми, физическими упражнениями, спортом, как одному из условий здорового образа жизни; 

– обучить  правилам поведения в процессе коллективных действий; 

– воспитывать чувство коллективизма, целеустремлённости, самостоятельности, 

ответственности за свои действия; 

– развивать двигательную активность в народных играх и состязаниях. 

– воспитывать бережное отношение к окружающей среде, к народным традициям. 

Алгоритм работы с играми. 
Знакомство с содержанием игры. 

Объяснение содержания игры. 

Объяснение  правил игры. 

Разучивание игр. 

Проведение игр. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса  

В результате освоения программы курса «Подвижные игры народов мира» формируются 

следующие универсальные учебные действия, соответствующие требованиям ФГОС НОО: 

Универсальными компетенциями: 
— умения организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать средства для 

достижения её цели; 

— умения активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать со сверстниками 

в достижении общих целей; 

— умения доносить информацию в доступной, эмоционально-яркой форме в процессе общения и 

взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми. 

Личностными результатами: 

— активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах уважения и 

доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 

— проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями в различных 

(нестандартных) ситуациях и условиях; 

— проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении поставленных целей; 
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— оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий язык и общие 

интересы. 

Метапредметными результатами: 

— характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную оценку на основе 

освоенных знаний и имеющегося опыта; 

— общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и 

взаимопомощи, дружбы и толерантности; 

— обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и занятий 

подвижными играми; 

— организовывать самостоятельную деятельность с учётом требований её безопасности, 

сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий; 

— планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в процессе ее 

выполнения; 

— анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, находить возможности 

и способы их улучшения; 

— управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять хладнокровие, 

сдержанность, рассудительность; 

Предметными результатами: 

—организовывать отдых и досуг с использованием разученных подвижных игр; 

— обобщать и углублять знаний об истории, культуре народных игр; 

— представлять подвижные игры как средство укрепления здоровья, физического развития и 

физической подготовки человека; 

— формировать навыки здорового образа жизни; 

— оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при выполнении заданий, 

доброжелательно и уважительно объяснять ошибки и способы их устранения; 

— организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы соревнований, 

осуществлять их объективное судейство; 

— бережно обращаться с инвентарём и оборудованием, соблюдать требования техники 

безопасности к местам проведения; 

— взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и соревнований; 

— в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения двигательных действий, 

анализировать и находить ошибки, эффективно их исправлять; 

— выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их в игровой и 

соревновательной деятельности; 

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

различных изменяющихся, вариативных условиях. 

         Программа составлена с учётом реализации межпредметных связей по разделам: 

«Ознакомление с окружающим», где дети знакомятся с явлениями общественной жизни, 

предметами ближайшего окружения, природными явлениями, что послужит материалом, 

входящим в содержание ритмических игр и упражнений. 

«Чуораанчыктыын  доҕордос» 

Оҕо дьиэ кэргэн туллар тутааҕа. Чөл, доруобай общество кэлэр кэнчээритэ.Нэһилиэк инники 

кэскилэ. Оҕо иитиитэ дьиэ кэргэнтэн уонна кинини үөрэтэр –сайыннарар тэрилтэлэртэн быһаччы 

тутулуктаах.Оҕо  киэҥ эйгэҕэ тахсыытыгар аан бастаан төрөөбүт төрүт тылынан сөптөөхтүк 

толкуйдаан сайыннарыы олук уурар дии саныыбын. Төрөөбүт төрүт тылынан сатаан ааҕар 

,суруйар, ыллыыр –туойар, олоҥхолуур, тойуктуур, үҥкүүлүүр, уруһуйдуур ,иистэнэр, уһанар  оҕо 

билиҥҥи үйэҕэ улахан сайдыылаах киһи буолан тахсыан сөп. 

Бэйэтин төрөөбүт тылын, үгэһин баһылыырын  таһынан атын омук культуратын, 

искусствотын дьүөрэлии тутан сайдыахтаах. 

Саха сирин салалтата урут да, билигин да Саха сирин сайдыытыгар улахан болҕомтону 

уурар. 2013 сыл-ха республика оҕо сайдыытыгар гуманитарнай дьарык улахан суолталааҕын 

бэлиэтээн турар. «Н.Е.Мординов – Амма Аччыгыйа аатынан «Кэскил оҕо издательствота» 

төрүттэммитэ. Бу кыһаҕа «Чуораанчык», «Колокольчик», сурунааллар. «Кэскил », «Юность 

Севера» хаһыаттар түмсүбүттэрэ. 

Дэбдиргэ нэһилиэгин кырачаан оҕолорун  билиилэрин көрүүлэрин кэҥэтэр, ааҕар-суруйар, 

айар, уруһуйдуур, оҥоһук оҥороллорун, ыллыыр-үҥкүүлүүр, сыанаҕа, дьон иннигэр иҥнигэһэ 
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суох толорор дьоҕурун сайыннарар инниттэн «Чуораанчыктыын доҕордос» диэн проект 

толкуйдаан үлэлэттибит. 

Проект үлэтигэр кыттыыны ылаллар: Оҕо , дьиэ кэргэн, уһуйаан, оскуола, библиотека, 

кулууп, нэһилиэк предпринимателлэрэ, нэһилиэк баһылыга, улуус баһылыга, Ил Түмэн депутата. 

Дьоккуускайтан: «Чуораанчык» сурунаал редактор Жиркова Т.И., быйылгыттан «Кэскил» хаһыат. 

Редактор Ольга Семенова кыттыһаллар. 

Бырайыак сыала – соруга: «Чуораанчык» сурунаал ыытар республиканскай 

конкурстарыгар оҕолору кытыннарыы. Оҕоҕо бэйэтин бэйэтэ сайыннарарыгар кыах биэрии.Оҕо 

сайдыытыгар бары бииргэ  куолаан үлэлэһии. 

Үлэ көрүҥэ: Кинигэ оҥоруу,,Журнал оҥоруу, бэйэ айбыт оонньуутун толкуйдааһын, 

Кроссворд оҥоруу. Сыахай оҥоруу, оонньооһун. 

Суруйааччы айымньыларын билсии ,ааҕыы, ырытыы. Сценка туруоруу. Бэйэ айымньытын 

суруйарга холонуу. Кыра кинигэ оҥоруу. Сайт толкуйдааһын. Үлэлэри электроннай түмүү. 

   Оҕо төрөппүтү кытта тэҥҥэ үлэтэ. Оҥоһук оҥоруута.  

Республиканскай конкурстарга кытыннарыы. Оҕо фантазиятыгар олоҕуран тылын –өһүн 

сайыннарыы. 

Бырайыакка кыттыыны ылаллар: Республикатааҕы бэчээт дьиэтин иһинэн үлэлиир 

пресс –центр: «Кэскил», «Юность Севера» оҕо хаһыаттара. Сал. О.И.Семенова. «Чуораанчык», 

«Колокольчик» сал.Т.И.Жиркова  оҕо сурунаала. Игидэй орто оскуолатын 1-6 кылааһын 

үөрэнээччилэрэ. Сал. И.И.Дягилев.  «Теремок» уһуйаан, сал. И.С.Потапова. 

Игидэй нэһилиэгин дьаһалтата –баһылык Р.А.Захаров, улуустааҕы үөрэх управлениета  

сал.А.Н.Миронова, улуус дьаһалтата- баһылык М.М.Соров, Ил Түмэн депутата М.Д.Гуляев. 

«Уран уус» 

Цель программы 

 создать условия для развития личности ребенка с особыми образовательными 

потребностями, способной к художественному творчеству и самореализации  через 

творческое воплощение . 

 выявить интересы и возможности воспитанников в данном направлении. 

  развить творческие способности детей, целостность восприятия, усидчивость, мелкую 

моторику руки. 

 научить  создавать поделки из предложенного материала 

Задачи программы 

Обучающие: 

 закрепление и расширение знаний и умений, полученных на уроках трудового обучения, 

изобразительного искусства, природоведения, литературы, способствовать их 

систематизации; обучение приемам работы с инструментами; 

  обучение умению планирования своей работы; 

  обучение приемам работы с различными материалами; обучение приемам 

самостоятельной разработки поделок. 

Развивающие: 

 развитие образного мышления и воображения; 

 создание условий для развития творческих способностей  учащихся; 

 развитие у детей эстетического восприятия окружающего мира. 

Воспитательные: 

 воспитание уважительного отношения к труду; 

 формирование умения работать в коллективе; 

 воспитание аккуратности; 

 экологическое воспитание; 

 развитие любви к природе.      

Требования к уровню подготовки учащихся 
В процессе занятий педагог направляет творчество детей не только на создание новых идей, 

разработок, но и на самопознание и открытие своего "Я". При этом необходимо добиваться, чтобы 

и сами обучающиеся могли осознать собственные задатки и способности, поскольку это 

стимулирует их развитие. Тем самым они смогут осознанно развивать свои мыслительные и 

творческие способности. 
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В результате обучения в кружке по данной программе предполагается, что обучающиеся получат 

следующие основные знания и умения: 

 знание ТБ при работе с ручным инструментом; 

 умение планировать порядок рабочих операций; 

 умение постоянно контролировать свою работу; 

 знание видов и свойств  материала; 

  овладение приемами изготовления несложных поделок; 

Проверка усвоения программы производится в форме собеседования с воспитанниками в конце 

учебного года, а также участием в конкурсах, выставках. 

Ожидаемые результаты 
В результате обучения по данной программе учащиеся: 

– научатся различным приемам работы с бумагой, пластиком, природным материалом, 

пиломатериалами, древесными материалами; 

– научатся следовать устным инструкциям, читать и зарисовывать схемы изделий; 

– будут создавать композиции с изделиями; 

– разовьют внимание, память, мышление, пространственное воображение; мелкую моторику рук и 

глазомер; художественный вкус, творческие способности и фантазию; 

– овладеют навыками культуры труда; 

– улучшат свои коммуникативные способности и приобретут навыки работы в коллективе. 

«Творческая мастерская» 

(с элементами Юниор Скилс ) 

«Творческая мастерская» предлагает развитие в самых различных направлениях: 

конструкторское мышление, художественно – эстетический вкус, образное и пространственное 

мышление. Ведущая идея данной программы — создание комфортной среды общения, развитие 

способностей, творческого потенциала каждого проживающего и его самореализации. Она 

предусматривает развитие у них     изобразительных, художественно – конструкторских 

способностей, нестандартного мышления, творческой индивидуальности, ознакомление с 

основными компетенциями набирающего популярность конкурса  будущих профессионалов 

«Юниор Скилс». А также предполагает через изготовление открыток, поделок  к календарным 

праздникам своим родным, пожилым ветеранам или труженикам села пробудить в душах детей 

чуткое отношение к окружающим, к близким, к односельчанам.  

Цель программы кружка: всестороннее интеллектуальное и эстетическое развитие 

воспитанников в процессе овладения элементарными приемами компетенций «Юниор Скилс», 

воспитание чуткого и уважительного отношения к родным, пожилым, односельчанам. 

Задачи программы кружка: 

Обучающие  

 Знакомить кружковцев с основными понятиями и базовыми формами квиллинга. 

 Научить различным приёмам работы с бумагой, основам кулинарии, шитья, изготовление 

изделий из конского волоса  

 Формировать умения следовать устным инструкциям. 

 Знакомить проживающих с основными геометрическими понятиями: круг, квадрат, 

треугольник, угол, сторона, вершина и т.д. Обогащать словарь проживающих 

специальными терминами. 

 Создавать композиции с изделиями, выполненными в технике квиллинга. 

Развивающие:  

 Развивать внимание, память, логическое и пространственное воображения. 

 Развивать мелкую моторику рук и глазомер. 

 Развивать художественный вкус, творческие способности и фантазии. 

 Развивать  способность работать руками, приучать к точным движениям пальцев, 

совершенствовать мелкую моторику рук. 

 Развивать пространственное воображение. 

Воспитательные:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 Воспитывать интерес к искусству. 

 Формировать культуру труда и совершенствовать трудовые навыки. 

 Способствовать созданию игровых ситуаций, расширять     коммуникативные способности 

проживающих. 
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 Совершенствовать трудовые навыки, формировать культуру труда, учить аккуратности, 

умению бережно и экономно использовать материал, содержать в порядке рабочее место. 

Ожидаемые результаты. 

В результате работы по данной программе: 

– научатся различным приемам работы с бумагой; 

– будут знать основные геометрические понятия и базовые формы квиллинга; 

– научатся следовать устным инструкциям, читать и зарисовывать схемы изделий; 

создавать изделия квиллинга, пользуясь инструкционными картами и схемами; 

– будут создавать композиции с изделиями, выполненными в технике квиллинга; 

– разовьют внимание, память, мышление, пространственное воображение; мелкую 

моторику рук и глазомер; художественный вкус, творческие способности и фантазию; 

– познакомятся с искусством бумагокручения; 

– овладеют навыками культуры труда; 

– улучшат свои коммуникативные способности и приобретут навыки работы. 

«Мир вокруг нас» 

Цель программы. 

Создать условия для формирования и развития ребенка как личности с теми качествами, 

которые необходимы ей для жизни в обществе. 

Задачи программы. 

     1. Приобщение к ведущим духовным ценностям своего народа, воспитание гражданственности. 

2. Обобщение моральных норм и правил поведения в обществе. 

3. Поощрение инициативы и творческой деятельности. 

4. Формирование объективной , адекватной самооценки. 

5. Содействие  выполнению правил здорового и безопасного образа жизни. 

6. Развитие самосознания и самовоспитания. 

7. Гармонизация отношений в коллективе  класса, формирование общественного мнения. 

8. Воспитание ценностного отношения к природе и окружающей среде. 

Ожидаемые результаты реализации рабочей программы: 

Воспитательные результаты духовно нравственной деятельности школьников 

распределяются по трём уровням. 

1. Результаты первого уровня (приобретение школьником социальных знаний, понимания 

социальной реальности и повседневной жизни: об основах разработки социальных проектов и 

организации коллективной творческой деятельности; о способах организации взаимодействия 

людей и общностей; о способах самостоятельного поиска, нахождения и обработки информации. 

2. Результаты второго уровня (формирование позитивных отношений школьника к базовым 

ценностям нашего общества и к социальной реальности в целом): развитие ценностных 

отношений к труду, Отечеству, другим людям; стремление к коллективной творческой 

деятельности. 

3. Результаты третьего уровня (приобретение школьником опыта самостоятельного 

социального действия):приобретение деятельности в социальном пространстве, опыта 

волонтёрской (добровольческой) деятельности, опыта самоорганизации и организации совместной 

деятельности с другими школьниками, опыта управления другими людьми и принятии на себя 

ответственности за других. 

«Вместе весело шагать» 

Программа курса внеурочной деятельности «Вместе весело шагать» направлена на духовно-

нравственное воспитание младших школьников. 
Цель программы: создать условия, способствующие формированию у младших 

школьников навыков общения, эффективного взаимодействия и сотрудничества; 

Задачи программы:  
 развивать навыки конструктивного взаимодействия и психологической готовности к 

сотрудничеству;
 развивать навыки конструктивного взаимодействия в конфликтных ситуациях;
 способствовать формированию толерантного общения, оптимизировать внутригрупповое 

сотрудничество;
 формировать умения общаться и вырабатывать позитивный эмоциональный тон общения; 

развивать социальное доверие и воспитывать новые способы поведения;
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 формировать умения равноправного взаимодействия; развивать эмоции сочувствия, 
сопереживания;

 формировать представления о товариществе и дружбе;

 активизировать творческий потенциал детей, развивать навыки самопрезентации;
 воспитывать уважение к традициям и культуре разных народов.

ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ   
Результаты первого уровня (приобретение школьником социальных знаний, понимания 

социальной реальности и повседневной жизни): 

 приобретение обучающимися знаний о принятых в обществе нормах поведения и 

общения; 

 о правилах конструктивной групповой работы; 

 об основах разработки социальных проектов и организации коллективной творческой 

деятельности; 

 о способах организации взаимодействия людей и общностей; 

 о способах самостоятельного поиска, нахождения и обработки информации. 

Результаты второго уровня (формирование позитивных отношений школьника к базовым 

ценностям нашего общества и к социальной реальности в целом): 

 развитие ценностных отношений учащихся к школе, окружающим людям, к природе, 

Отечеству; 

 стремление к коллективной творческой деятельности. 

Результаты третьего уровня (приобретение школьником опыта самостоятельного 

социального действия): 

 приобретение опыта самоорганизации и организации совместной деятельности с другими 

школьниками; 

 опыта волонтерской деятельности; 

 опыта творческой деятельности в социальном пространстве. 

В результате освоения программы учащиеся овладеют следующими универсальными 

учебными действиями: 

Личностные универсальные учебные 

действия Нравственно-этическая 

ориентация: 

 Развитие доброжелательности, позитивного отношения к жизни. 

 Развитие компетентности в вопросах нормативного поведения. 

 Ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей. 

 Выделение нравственного содержания своих поступков 

Самоопределение: 

 Развитие Я-концепции и самооценки личности. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

 Формирование умения продуктивного взаимодействия, умения совместного принятия 

решения 

 Развитие коммуникативных умений в процессе межличностного взаимодействия. 

 Выражение своего мнения и аргументация свое точки зрения 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Умение учиться и способность к организации своей деятельности: 

 Умение контролировать процесс и результаты своей деятельности 

 Умение адекватно оценивать свою деятельность 

 Умение адекватно воспринимать оценку со стороны 

 Умение взаимодействовать со взрослыми и сверстниками в совместной 

деятельности 

Формирование целеустремлённости и настойчивости в достижении целей: 

 Формирование основ оптимистического восприятия мира 

 Готовность к преодолению трудностей 

«Я – гражданин России» 

Цель курса: способствовать формированию гражданско- патриотического сознания, 

нравственных позиций и самоопределения на основе расширения и систематизации общественно 
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значимых преставлений ребенка о нашем далеком и недавнем прошлом, о социальном начале 

человека. 

Концептуальные подходы к формированию историко-обществоведческих знаний и 

представлений у младших школьников в курсе «Я - гражданин России» конкретизируют 

постановка и решение следующих задач:  

- содействовать ребенку в понимании особенностей общественных отношений в семье, родном 

крае (городе, деревне, селе), в родной стране, входящей в систему стран всего мира; в осознании 

своего места в семье, стране, мире; 

-  оказывать помощь в осознании своей принадлежности государству, предоставляющему 

каждому его гражданину определенные права и требующему исполнения определенных 

обязанностей; 

- обогащать учащихся знаниями (в минимуме фактов и в большей мере - в представлениях) о 

родной стране, об общечеловеческих проблемах и ценностях, нормах морали и нравственности; 

-  создавать условия для расширения кругозора школьников, их ретроспективного восприятия 

мира и ориентации во времени. 

       В программе широко представлены примеры нравственного поведения как из прошлой, так и 

настоящей жизни нашей страны. Сказочно-мифологические, историко-литературные и 

документальные материалы, включенные в доступный детскому восприятию авторский текст, 

толкование новых слов, вопросы-задания, иллюстрации - все это формирует у школьников 

начальные историко-обществоведческие знания (на уровне представлений), помогает детям 

почувствовать сопричастность к нашей истории и сегодняшнему дню России. 

 Планируемые результаты освоения обучающимися программы курса 

Обучащийся научится: 

- понимать значение ключевых слов: человек, общество, гражданин страны; родина, столица, 

народы России (на отдельных примерах), наши праздники;    международное сотрудничество; 

история, предыстория; 

- ориентироваться в историческом времени; 

- определять на карте границы и крупные города России; 

- рассказывать о родной стране, своем городе (селе); 

- различать символы государства - флаг, герб России и флаг, герб субъекта Российской Федерации, 

в котором находится образовательное учреждение; 

- уважительно относиться к русскому языку как языку межнационального общения; 

- уважительно относиться к защитникам Родины; 

- читать и воспринимать тексты обществоведческого содержания; 

- различать художественную и научно-популярную литературу; 

- анализировать ответы товарищей; 

- осваивать коммуникативные навыки дома, в школе, в обществе. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-понимать значение ключевых слов курса: личность, гражданин мира; народы России, 

международные праздники; общечеловеческие проблемы и     ценности; достоверное и версии в 

истории; 

- приводить примеры исторических и культурных памятников страны (не менее трех), ряда 

других стран, родного края (не менее трех); 

- различать и сравнивать элементарные этические и эстетические понятия (добро и зло, 

трудолюбие и леность, красиво и некрасиво); 

- анализировать литературные источники для приобретения первоначальных историко-

обществоведческих знаний; 

- на основе анализа текстов делать умозаключения, выводы, устанавливать причинно-

следственные связи; 

- уважительно относиться к своему селу, городу, людям своего села (города), народу, России

 «Шахматы» 

Планируемые результаты освоения программы. Личностные результаты освоения 

программы курса. Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

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

духовным ценностям. 

Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. Развитие 
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этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей. Формирование эстетических потребностей, ценностей и 

чувств. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе. 

Метапредметные результаты освоения программы курса. Овладение способностью 

принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее осуществления. 

Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. Формирование умения 

планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эффективные способы достижения 

результата. Формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха. Овладение логическими 

действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации, установление аналогий и 

причинно-следственных связей, построение рассуждений. Готовность слушать собеседника и 

вести диалог; готовность признавать возможность существования различных точек зрения и права 

каждого иметь 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. 

Предметные результаты освоения программы курса. Знать шахматные термины: белое и 

черное поле, горизонталь, вертикаль, диагональ, центр. Правильно определять и называть белые, 

черные шахматные фигуры; Правильно расставлять фигуры перед игрой; Сравнивать, находить 

общее и различие. Уметь ориентироваться на шахматной доске. Понимать информацию, 

представленную в виде текста, рисунков, схем. Знать названия шахматных фигур: ладья, слон, 

ферзь, конь, пешка. Шах, мат, пат, ничья, мат в один ход, длинная и короткая рокировка и ее 

правила. 

Правила хода и взятия каждой из фигур, «игра на уничтожение», превращение пешки. концу 

изучения курса дети должны знать: 

‒ шашечные термины: белое и черное поле, горизонталь, вертикаль, диагональ, центр, 

партнеры, начальное положение, белые, черные, ход, взятие, стоять под боем, взятие на 

проходе, победа, ничья; 

‒ названия шашечных фигур: шашка, дамка. 

«Витамины для ума» (Гимнастика мозга) 

В основу базовой программы положена программа Е.В. Языкановой «Учись учиться». 

Целевая аудитория детей: учащиеся 1-4 классы; 

Тип программы: диагностическая, профилактическая и коррекционно-развивающая; 

Форма реализации:  Групповая, парная, индивидуальная. 

Большую роль в процессе учебной деятельности школьников начальных классов, играет 

уровень развития познавательных процессов: внимания, восприятия, воображения, памяти, 

мышления 

Занятия, специфически направленные на развитие базовых психических функций детей 

приобретают особую значимость в младшем школьном возрасте, причина тому - 

психофизиологические особенности младших школьников, а именно то обстоятельство, что в 7–

11-летнем возрасте наиболее интенсивно протекает и, по существу, завершается физиологическое 

созревание основных мозговых структур. Таким образом, именно на этом этапе возможно 

наиболее эффективное воздействие на интеллектуальную и личностную сферы ребенка. 

Цель программы – это диагностика, развитие и коррекция общеинтеллектуальных умений 

младших школьников с целью улучшения восприятия, переработки и усвоения программного 

материала, повышение уровня обучаемости детей.  

Задачи программы. 

Обучающие: 

- формирование общеинтеллектуальных умений (операции анализа, сравнения, обобщения, 

выделение существенных признаков и закономерностей, гибкость мыслительных процессов); 

- углубление и расширение  знаний учащихся  исходя из интересов и специфики их 

способностей. 

Развивающие: 

- формирование  и развитие логического мышления; 
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- развитие внимания (устойчивость, концентрация, расширение объёма, переключение и т.д.); 

- развитие памяти (формирование навыков запоминания, устойчивости, развитие смысловой 

памяти); 

- развитие пространственного восприятия и сенсомоторной координации; 

-развитие психологических предпосылок овладения учебной деятельностью (умение 

копировать образец, умение слушать и слышать учителя, т.е. умение подчиняться словесным 

указаниям учителя; умение  учитывать в своей работе заданную систему требований); 

-развитие речи и словарного запаса учащихся; 

-развитие быстроты реакции. 

Воспитательные: 

-формирование положительной мотивации к учению. 

-формирование адекватной самооценки, объективного отношения ребёнка к себе и своим 

качествам; 

-формирование умения работать в группе. 

Курс развивающих занятий нацелен на решение задач и интеллектуально-личностно - 

деятельностного развития младших школьников. 

Ожидаемые результаты обучения  и способы их проверки. 

В результате обучения по данной программе учащиеся должны научиться: 

 -логически рассуждать, пользуясь приёмами анализа, сравнения, обобщения,   классификации, 

систематизации; 

- увеличить скорость и гибкость мышления 

- выделять существенные признаки и закономерности предметов; 

- сравнивать предметы, понятия; 

- обобщать и  классифицировать понятия, предметы, явления; 

- определять отношения между понятиями или связи между явлениями и понятиями; 

- концентрировать, переключать своё внимание;  

- развивать свою память; 

- улучшить уровень пространственной сообразительности, зрительно-моторной координации; 

- уметь копировать, различать цвета, уметь анализировать и удерживать зрительный образ; 

- самостоятельно выполнить задания; 

-осуществлять самоконтроль, оценивать себя, искать и исправлять свои ошибки; 

- решать логические задачи на развитие аналитических способностей и способностей рассуждать; 

- находить несколько способов решения задач; 

- работать в группе. 

Чтобы проследить динамику развития познавательных процессов учащихся необходимо 

проводить диагностику этих процессов в начале  и в конце прохождения программы. 

«Азбука финансов» 

Грамотность в сфере финансов, так же как и любая другая, воспитывается в течение 

продолжительного периода времени на основе принципа «от простого к сложному», в процессе 

многократного повторения и закрепления, направленного на практическое применение знаний и 

навыков. Формирование полезных привычек в сфере финансов, начиная с раннего возраста 

поможет избежать детям многих ошибок по мере взросления и приобретения финансовой 

самостоятельности, а также заложит основу финансовой безопасности и благополучия на 

протяжении жизни. 

С детства детям нужно прививать чувство ответственности и долга во всех сферах жизни, в 

том числе и финансовой, это поможет им в будущем никогда не влезать в долги, держать себя в 

рамках и аккуратно вести свой бюджет.  

Поэтому цель данной программы – сформировать основы финансовой грамотности у детей 

старшего дошкольного возраста.  

Задачи: 
-сформировать первичные экономические понятия; 

-научить детей правильному отношению к деньгам, способам их зарабатывания и разумному их 

использованию; 

-объяснить взаимосвязь между экономическими и этическими категориями: труд, товар, деньги, 

цена, стоимость - с одной стороны и нравственными понятиями, такими, как бережливость, 

честность, экономность, щедрость и т. д.; 
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-научить детей правильно вести себя в реальных жизненных ситуациях, носящих экономический 

характер (покупка в магазине, плата за проезд в транспорте и т. д.)  

Ожидаемые результаты.  
В конце реализации программы мы планируем сформировать у детей следующие понятия и 

представления: 

1. Деньги не появляются сами собой, а зарабатываются.  

2. Сначала зарабатываем – потом тратим: соответственно, чем больше зарабатываешь и разумнее 

тратишь, тем больше можешь купить.  

3. Стоимость товара зависит от его качества, нужности и от того, насколько сложно его 

произвести (а товар в магазине – это результат труда других людей, поэтому он стоит денег; люди 

как бы меняют свой труд на труд других людей, и в этой цепочке деньги – это посредник) . 

4. Деньги любят счет (дети должны уметь считать деньги, например, сдачу в магазине, деньги, 

которые они могут потратить в магазине) . 

5. Финансы нужно планировать (приучаем вести учет доходов и расходов в краткосрочном 

периоде) . 

6. Твои деньги бывают объектом чужого интереса (дети должны знать элементарные правила 

финансовой безопасности) . 

7. Не все продается и покупается (дети должны понимать, что главные ценности – жизнь, 

отношения, радость близких людей – за деньги не купишь) . 

8. Финансы – это интересно и увлекательно. 

 «Мудрый совенок» 

Цели программы: 

 развить творческие и коммуникативные способности ребёнка 

 привить навыки сотрудничества с другими людьми; 

 активизировать навыки эмоционального общения с членами семьи; 

 привить первоначальные умения собирать информацию из разных источников, осмыслить её 

и использовать для выполнения проекта; 

 активизировать навыки самостоятельной работы по сбору нужной информации; 

 развить навыки взаимодействия и взаимопомощи в группе при решении общих задач. 

Задачи программы: 

 развитие познавательных умений и навыков учащихся; 

 умение ориентироваться в информационном пространстве; 

 самостоятельно конструировать   свои знания; 

 интегрировать знания из различных областей наук; 

 научиться критически мыслить. 

Формы организации учебного процесса.  

Программа предусматривает проведение внеклассных занятий, работы детей в группах, 

парах, индивидуальная работа, работа с привлечением родителей. 

Технологии, методики:  

 уровневая дифференциация; 

 проблемное обучение; 

 моделирующая деятельность; 

 поисковая деятельность; 

 информационно-коммуникационные технологии; 

 здоровьесберегающие технологии. 

«Хочу все знать» 

Развитие познавательных процессов необходимо в любом возрасте, но оптимальным 

является младший школьный возраст. Возможность ученика «переносить» учебное умение, 

сформированное на конкретном материале какого-либо предмета на более широкую область,  

может быть использована при изучении других предметов. Развитие ученика происходит только в 

процессе деятельности, причем, чем активнее деятельность, тем быстрее развитие. Поэтому 

обучение должно строиться с позиций деятельностного подхода. 

        Цель: создание условий для расширения творческо-интеллектуальных возможностей 

обучающихся средствами познавательной деятельности. 

        Задачи:  
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 Выявлять интересы, склонности, способности, возможности учащихся к различным видам 

деятельности. 

 Создавать условия для индивидуального развития ребенка в избранной сфере внеурочной 

деятельности. 

 Формировать систему знаний, умений, навыков в избранном направлении деятельности, 

расширять общий кругозор. 

 Развивать опыт творческой деятельности, творческих способностей. 

 Создавать условия для реализации приобретенных знаний, умений и навыков. 

 Развивать опыт неформального общения, взаимодействия, сотрудничества. 

К концу года обучения школьники должны знать  и уметь: 
ЗУН Универсальные учебные действия 

Школа 

Обучающиеся должны знать: 

Происхождение некоторых школьных 

принадлежностей и понятий. Историю их создания. 

Правила поведения в библиотеке. Отличие 

кроссворда и ребуса. 

Обучающиеся должны уметь: 

Пользоваться фондом школьной библиотеки. 

Составлять простейший кроссворд. Делать простой 

ремонт книги. Наблюдать объекты и явления 

природы, характеризовать их особенности. 

Получать самостоятельно информацию из 

различных источников. Умение осознано строить 

речевое высказывание в устной форме. 

Познавательные  УУД 

 Умение осознано строить речевое 

высказывание в устной форме; 

 Выделение познавательной цели; 

 Выбор наиболее эффективного способа 

решения; 

 Смысловое чтение; 

 Анализ объектов 

 Синтез как составление частей целого; 

 Доказательство; 

 Установление причинно-следственных 

связей; 

 построение логической цепи рассуждений 

Коммуникативные УУД 

 Постановка вопросов; 

 Умение выражать свои мысли  полно и 

точно; 

 Разрешение конфликтов. 

 Управление действиями партнера( оценка, 

коррекция) 

Регулятивные УУД 

 Целеполагание; 

 Волевая саморегуляция 

 Прогнозирование уровня усвоения 

 Оценка; 

 Коррекция 

Еда 

Обучающиеся должны знать: 

Как овощи и фрукты получили свое название. 

Историю происхождения некоторых продуктов 

питания. Основы  правильного питания. 

Составляющие части блюд. 

Обучающиеся должны уметь: 

Различать полезные и вредные продукты.  Уметь 

составлять меню на завтрак. Получать 

самостоятельно информацию из различных 

источников. Исследовать (на основе 

непосредственных наблюдений). 

 

«Аптаах холбуйачаан» 

«Аптаах холбуйачаан» - эбии үөрэхтээһин программатыгар айар дьоҕуру сайыннарыы сүрүн 

сорук буолар. Бу эбии үөрэххэ – оҕо-үөрэнээччи төрөөбүт төрүт тылын үчүгэйдик билэр, кини 

эгэлгэтин, сүмэтин иҥэринэр, кэрэхсэбили ылар туһугар ыытыллыахтаах.    

Тыл – киһи айбыт биир эриэккэс көстүүтэ. Сахабыт тыла баай, кэрэ, хомоҕой, ол иһин 

барҕара, тупса турар, сайдар-үүнэр кэскиллээх. Киһи төрөөбүт тылын дириҥник билэр да, 

соччонон кинини ытыктыыр. Тылы имитэ-хомута туттар эрэ киһи кини сүмэтин үчүгэйдик 

өйдүүр. Холобур, оҕоҕо төрөөбүт тылыгар кэрэхсэбили үөскэтээри бу уруок таһынан дьарыкка 

үгүстүк тыл оонньуутун, күрэҕин тэрийиэххэ, кэрэхсэбиллээх айар сорудахтары толорторуохха 

сөп. Бу ньыма оҕо тылын-өһүн сытыылыырга, толкуйун торумнуурга балай да көмөлөһүөҕэ.  

«Аптаах холбуйачаан» дьарык сүрүн сыала: 

 тыл араас оонньуутун уонна уус–уран айымньы нөҥүө төрөөбүт тылга кэрэхсэбили, 

интириэһи үөскэтии, оҕо тылын саппааһын байытыы, уйулҕаны хамсатан иэйиини 

уһугуннарыы; айар дьоҕуру сайыннарыы. 

Сыалы ситиһэргэ маннык соруктар тураллар: 

 уус – уран айымньы тылыгар болҕомтолоох буолууну ситиһии; 

 айан кэпсиир уонна суруйар үөрүйэхтэри сайыннарыы; 

 наадалаах литератураны булан туһаныы; 

 элбэҕи билэ-көрө сатыырга угуйуу; 

 төрөөбүт тылы билии, харыстааһын, сайыннарыы сүрүн ньымаларыгар үѳрэтии. 

«Аптаах холбуйачаан» дьарыкка үѳрэх сатабылларын сайыннарыы түмүгэ 
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Бэйэни салайынар – дьаһанар сатабыл. 

 Тылын сайыннарар сыалы – соругу таба туруорунар, сатаан былаанныыр, туох ханнык 

түмүккэ кэлиэхтээҕин быһа холоон билэр. 

 Бэйэтин саҥатын сайыннарар баҕаны үөскэтэр. 

 Бэйэ саҥатын өрүү кэтэнэр, көрүнэр, алҕаһа суох саҥарарга, санаатын сааһылаан, 

хомоҕойдук этэргэ кыһаллар. 

Билэр – кѳрѳр сатабыл. 

 Билиини – көрүүнү кэҥэтэр араас матырыйаалы туһанар. Сахалыы тахсар оҕоҕо аналлаах 

республика, улуус, оскуола хаһыаттарын-сурунаалларын («Кэскил», «Чуораанчык», о.д.а.) 

ааҕан, чинчийэр, айар үлэтигэр кѳдьүүстээхтик туһанар. 

 Саҥа билии ыларга баар билиитигэр тирэҕирэр. 

 Өй үлэтин сүрүн үөрүйэхтэрин  баһылыыр.  

 Үлэ түмүгүн дьон интэриэһин, болҕомтотун тардар курдук сахалыы кэпсииргэ дьулуһар. 

Бодоруһар сатабыл. 

 Саастыылаахтарын кытта айымньылаахтык алтыһыы туругар кэбэҕэстик киирэр, 

көдьүүстээхтик үлэлиир үөрүйэхтэнэр. 

 Кэпсэтэр киһитин убаастыыр, сэҥээрэр, санаатын болҕойон истэр, ылынар. Кэпсэтэригэр 

дьон болҕомтотун тардар, сэргэхситэр сатабылы табан туһанарга дьулуһар. 

Бу дьарык түмүгүнэн 2 кылаас үөрэнээччитэ кыттар:  

1. Оскуола иһинэн ыытыллар «Чаҕылыһыҥ, сулустар» (уус-уран ааҕыы, ырыа, үҥкүү) 

куонкурска 

2. Улуустааҕы, республикатааҕы уус-уран ааҕыыларга, дьүһүйүүлэргэ; 

3. Оскуола уонна улуус иһинэн ыытыллар «Инникигэ хардыы» конференцияҕа 

4. Кылаас, оскуола, улуус, республика иһинэн ыытыллар «Куолу»  араатардар 

күрэстэригэр. 

«Инфознайка» 

Цель: 

Формирование у учащихся умения владеть компьютером как средством решения 

практических задач связанных с графикой и мультимедиа, подготовив учеников к активной 

полноценной жизни и работе в условиях технологически развитого общества. 

Задачи:  

Образовательные: 

1. Дать первоначальное представление о компьютере и современных информационных и 

коммуникационных технологиях; 

2. Научить учащихся создавать, обрабатывать информацию с использованием мультимедиа 

технологий; 

3. Вовлечь обучающихся в художественно-творческую деятельность; 

4. Приобщить к эстетической культуре; 

5. Развитие мотивации к сбору информации; 

6. Научить учащихся пользованию Интернетом. 

Воспитательные: 

1. Формирование потребности в саморазвитии; 

2. Формирование активной жизненной позиции; 

3. Создать условия для формирования духовных качеств, эстетического вкуса у детей; 

4. Развитие культуры общения; 

5. Развитие навыков сотрудничества. 

Развивающие: 

1. Развитие деловых качеств, таких как самостоятельность, ответственность, активность, 

аккуратность; 

2. Развитие чувства прекрасного; 

3. Развивать художественно-творческие способности у детей, привычку вносить элементы 

прекрасного в жизнь; 

4. Разбудить фантазию детей, настроить их на создание новых необычных композиций; 

5. Развитие у учащихся навыков критического мышления. 

Формирование универсальных учебных действий 

В процессе обучения сформируются следующие универсальные учебные действия: 

Личностные 
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 внутренняя позиция школьника на основе положительного отношения к школе;  

 принятие образа «хорошего ученика»; 

 положительная мотивация и познавательный интерес к изучению курса; 

 способность к самооценке; 

 начальные навыки сотрудничества в разных ситуациях;  

Познавательные  

 начало формирования навыка поиска необходимой информации для выполнения учебных 

заданий; 

 сбор информации; 

 обработка информации (с помощью ИКТ);  

 анализ информации;  

 передача информации (устным, письменным, цифровым способами); 

 самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель; 

Регулятивные 

 начальные навыки умения формулировать и удерживать учебную задачу;  

 преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

 ставить новые учебные задачи в сотрудничестве с учителем; 

 выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; 

 умение выполнять учебные действия в устной форме; 

 использовать речь для регуляции своего действия;  

 сличать способ действия и его результат с заданным эталоном с целью обнаружения 

отклонений и отличий от эталона; 

 адекватно воспринимать предложения учителей, товарищей, родителей и других людей по 

исправлению допущенных ошибок; 

 выделять и формулировать то, что уже усвоено и что еще нужно усвоить, определять 

качество и уровня усвоения; 

Коммуникативные 

 работать в группе, учитывать мнения партнеров, отличные от собственных; 

 ставить вопросы; 

 обращаться за помощью; 

 формулировать свои затруднения; 

 предлагать помощь и сотрудничество;  

 договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

 слушать собеседника; 

 договариваться и приходить к общему решению;  

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 осуществлять взаимный контроль;  

 адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

Ожидаемые результаты 

Дети, освоив все правила использования мультимедиа технологий, будут способны: 

 обработать или создать рисунок в растровом графическом редакторе; 

 создавать мультфильмы в конструкторе мультфильмов; 

 подготовить презентацию в редакторе презентаций Microsoft PowerPoint; 

 создавать произвольный рисунок с использованием автофигур и надписей Word Art в 

текстовом редакторе Word. 

«Үнүгэс» 

Рабочая программа «Үнүгэс» по внеурочной деятельности разработана для обучающихся 3 

класса.  

Программа «Развитие речи» направлена на достижение следующих целей: 
- способствовать более прочному и сознательному усвоению норм родного языка, 

содействовать развитию речи детей; 

- совершенствовать у них навыки лингвистического анализа, 

- повышать уровень языкового развития школьников, 

- воспитывать познавательный интерес к родному языку, 

- решать проблемы интеллектуального развития младших школьников. 

Задачи программы: 

Образовательные: 
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-расширение и углубление программного материала; 

-совершенствование навыков анализа различных фактов языка; 

-пробуждение потребности к самостоятельной работе над познанием родного слова и над своей 

речью. 

Воспитательные: 
-воспитание любви и уважения к великому русскому языку; 

-воспитание чувства патриотизма; 

-повышение общей языковой культуры учащихся; 

-выявление одарённых в лингвистическом отношении учеников, а также воспитание у 

слабоуспевающих учащихся веры в свои силы. 

Развивающие: 
-развитие интереса к языку как учебному предмету; 

-общего языкового развития младших школьников; 

-развитие творческих способностей и психологических качеств учащихся: любознательности, 

активности, воли, ответственности, самостоятельности. 

Исходя из задач, на решение которых направлена данная программа, запланированы 

следующие результаты: 

1. Каждый обучающийся углубит свои языковые знания, а также получит опыт самостоятельной 

работы над языковыми проблемами. 

2. У обучающихся начнет формироваться интерес к родному языку, родной культуре, а как 

следствие чувство патриотизма (гордости за свою Родину), чувство национальной 

принадлежности. 

3. У обучающихся начнут формироваться такие качества как активность, ответственность, 

самостоятельность. 

«Первые шаги в науку» 
Цель проекта: создание условий для успешной реализации детьми своих способностей и 

потенциала личности. 

Задачи проекта: 

 формирование представление об проектном обучении как ведущем способе учебной 

деятельности; 

 обучение специальным знаниям, необходимым для проведения самостоятельных 

исследований; 

 формирование коммуникативных навыков (партнерское общение); 

 формирование навыков работы с информацией (сбор, систематизация, хранение, 

использование); 

 формирование умения оценивать свои возможности, осознавать свои интересы и делать 

осознанный выбор; 

 развитие познавательные потребности и способности, креативность. 

Проект - это целенаправленное, фиксированное во времени, управляемое педагогом и 

выполняемое учеником изменение учебной, приближенной к жизненной ситуации с целью 

формирования у школьника ключевых компетентностей. 

Особенностью подхода к работе над проектами является двухкомпонентная организация 

проектной деятельности: работа над темой и работа над проектами. 

Компонент 1. Работа над темой. (Узнаём.) Дети собирают сведения по какому-либо направлению 

изучения темы. По завершении обмениваются найденными знаниями. 

Компонент 2. Работа над проектами. (Делаем.) Дети работают над разными проектами (поделки, 

мероприятия, исследования), имеющими какое-либо отношение к теме. 

По завершении представляют готовые проекты. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения проекта  
Универсальными компетенциями учащихся на этапе начального общего образования по 

формированию умения проектировать свою деятельность являются: — умения организовывать 

собственную деятельность, выбирать и использовать средства для достижения её цели; — умения 

активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать со сверстниками в 

достижении общих целей; 

— умения доносить информацию в доступной, эмоционально-яркой форме в процессе общения и 

взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми. 
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Личностными результатами освоения учащимися содержания проекта по формированию 

умения проектировать свою деятельность являются следующие умения: — активно включаться в 

общение и взаимодействие со сверстниками на принципах уважения и доброжелательности, 

взаимопомощи и сопереживания; —осмысление мотивов своих действий при выполнении заданий 

с жизненными ситуациями; — проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в 

достижении поставленных целей; — оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, 

находить с ними общий язык и общие интересы. 

Метапредметными результатами освоения учащимися содержания проекта по формированию 

умения проектировать свою деятельность являются следующие умения: - Умение осмысливать 

задачу, для решения которой недостаточно знаний 

- Умение отвечать на вопрос: чему нужно научиться для решения поставленной задачи? 

- Умение самостоятельно генерировать идеи, т.е. изобретать способ действия, привлекая знания из 

различных областей 

- Умение самостоятельно находить недостающую информацию в информационном поле 

- Умение находить несколько вариантов решения проблемы 

- Умение устанавливать причинно-следственные связи 

- Умение находить и исправлять ошибки в работе других участников группы 

- Умения и навыки работы в сотрудничестве: 

- Навыки взаимопомощи в группе в решении общих задач 

- Умение выдвигать гипотезы 

Предметными результатами освоения учащимися содержания проекта по формированию 

умения проектировать свою деятельность являются следующие умения: - Использовать средства 

Интернет для нахождения графических иллюстраций, аудио объектов; 

- Создавать рисунки в графическом редакторе; 

- Пользоваться цифровым фотоаппаратом и видеокамерой; 

- Использовать сканер, микрофон и принтер для ввода и вывода информации 

«Основы робототехники» 

Настоящая программа учебного курса предназначена для учащихся  3-4 классов 

образовательных учреждений, которые впервые будут знакомиться с LEGO – технологиями. 

Занятия проводятся 1 раз в неделю. 

Новый конструктор в линейке роботов LEGO, предназначен, в первую очередь, для детей 

младшего возраста. Работая индивидуально, парами или в командах, учащиеся любых возрастов 

могут учиться, создавая и программируя модели, проводя исследования, составляя отчёты и 

обсуждая идеи, возникающие во время работы с этими моделями. 

Обоснование курса  
Применение конструкторов LEGO во внеурочной деятельности в школе, позволяет 

существенно повысить мотивацию учащихся, организовать их творческую и исследовательскую 

работу. А также позволяет школьникам в форме познавательной игры узнать многие важные идеи 

и развивать необходимые в дальнейшей жизни навыки.  

Целью использования «Робототехники» в системе дополнительного образования является 

овладение навыками начального технического конструирования, развитие мелкой моторики, 

координацию «глаз-рука», изучение понятий конструкций и ее основных свойствах (жесткости, 

прочности и устойчивости), навык взаимодействия в группе.  

Цели работы курса:  
1. Организация занятости школьников во внеурочное время.  

2. Всестороннее развитие личности учащегося:  

 Развитие навыков конструирования  

 Развитие логического мышления  

 Мотивация к изучению наук естественно – научного цикла: окружающего мира, 

краеведения,  физики, информатики, математики.  

 Познакомить детей со способами взаимодействия при работе над совместным проектом 

в больших (5-6 человек) и малых (2-3 человека) группах  

 Развитие у детей интереса к техническому творчеству и обучение их конструирования 

через создание простейших моделей и управления готовыми моделями с помощью 

простейших компьютерных программ. Вырабатывается навык работы в группе. 

Основными задачами занятий   являются: 

 обеспечивать комфортное самочувствие ребенка;  
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 развивать творческие способности и логическое мышление детей; 

 развивать образное, техническое мышление и умение выразить свой замысел; 

 развивать умения работать по предложенным инструкциям по сборке моделей;  

 развивать умения творчески подходить к решению задачи;  

 развивать умения излагать мысли в четкой логической последовательности, отстаивать 

свою точку зрения, анализировать ситуацию и самостоятельно находить ответы на 

вопросы путем логических рассуждений.  

Знания и умения, полученные учащимися в ходе реализации программы: 

 Знание  основных принципов механики; 

 Умение классифицировать материал для создания модели;  

 Умения работать по предложенным инструкциям;  

 Умения творчески подходить к решению задачи;  

 Умения довести решение задачи до работающей модели;  

 Умения излагать мысли в четкой логической последовательности, отстаивать свою точку 

зрения, анализировать ситуацию и самостоятельно находить ответы на вопросы путем 

логических рассуждений;  

Умения работать над проектом в команде, эффективно распределять обязанности. 

«Интеллектика» 

Цель данного курса: развитие интеллектуальных способностей учащихся на основе 

системы развивающих занятий.  

Основные задачи курса:  

 развитие мышления в процессе формирования основных приемов мыслительной 

деятельности: анализа, синтеза, сравнения, обобщения, классификации, умение 

выделять главное, доказывать и опровергать, делать несложные выводы;  

 развитие психических познавательных процессов: различных видов памяти, 

внимания, зрительного восприятия, воображения;  

 развитие языковой культуры и формирование речевых умений: четко и ясно излагать 

свои мысли, давать определения понятиям, строить умозаключения, 

аргументировано доказывать свою точку зрения;  

 формирование навыков творческого мышления и развитие умения решать не-

стандартные задачи;  

 развитие познавательной активности и самостоятельной мыслительной деятельности 

учащихся;  

 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;  

 формирование навыков применения полученных знаний и умений в процессе 

изучения школьных дисциплин и в практической деятельности.  

Развивающий курс «Интеллектика» включает 4 темы и диагностический блок:  

  «Развитие способности анализировать»;  

  «Развитие способности комбинировать»;  

  «Развитие способности планировать»;  

  «Развитие способности рассуждать». 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса 

Личностными результатами изучения курса является формирование следующих умений:  

 Определять и высказывать общие для всех людей правила поведения при сотрудничестве 

(этические нормы).  

 В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие для 

всех правила поведения, делать выбор, при поддержке других участников группы и 

педагога, как поступить.  

Метапредметными результатами изучения курса являются формирование следующих 

универсальных учебных действий (УУД).  

Регулятивные УУД:  

 Определять и формулировать цель деятельности с помощью преподавателя.  

 Проговаривать последовательность действий.  
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 Учиться высказывать своё предположение о возможном варианте решения проблемного 

задания.  

 Учиться оценивать результат, выполненного задания.  

 Учиться давать эмоциональную оценку своей деятельности и деятельности 

одноклассников.  

Познавательные УУД:  

 Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного.  

 Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в рабочей 

тетради (в оглавлении).  

 Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя свой жизненный опыт и 

информацию, полученную от преподавателя.  

 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы 

всего класса.  

 Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать различные 

объекты.  

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять логические, 

комбинаторные задачи на основе простейших графических моделей (рисунков, таблиц, 

схематических рисунков, схем);  

 Находить и формулировать решение задачи с помощью простейших моделей (предметных, 

рисунков, схематических рисунков, схем).  

Коммуникативные УУД:  

 Слушать и понимать речь других.  

 Читать и пересказывать текст.  

 Грамотно формулировать и оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на уровне 

одного предложения или небольшого текста).  

 Совместно договариваться о правилах общения и на занятии.  

 Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика).  

Предметными результатами изучения курса являются формирование 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;  

 выявлять функциональные отношения между понятиями;  

 выявлять закономерности и проводить аналогии.  

 «Волшебная палитра» 

Данная программа направлена на организацию коллективного творчества младших 

школьников. Коллективная изобразительная деятельность развивает не только творческие 

способности, но и формирует коммуникативные навыки детей, учит их общаться, радоваться не 

только результатам своего труда, но и творчеством своих товарищей. Широкая тематика 

коллективных работ, представленная в программе, во многом определена содержанием школьных 

программ по изобразительному искусству для начальной школы. Таким образом,  осуществляется 

преемственность обучения, воспитания и развития младшего школьного и среднего школьного 

периодов жизни детей.  

         Цель программы «Волшебная палитра» состоит в том, чтобы дать возможность детям 

проявить себя, творчески раскрыться в области изобразительного искусства. 

Задачи: 

обучающие:  

 научить слушать,  видеть,  понимать и анализировать произведения искусства; 

 научить правильно использовать термины, формулировать определения понятий, 

используемых в опыте мастеров искусства; 

 обучить конкретным трудовым навыкам при работе с тканью, нитками, бисером, красками, 

природными материалами; 
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воспитательные: 

 привить интерес к культуре своей Родины, к истокам народного творчества; 

 воспитать нравственные качества детей; 

 формировать чувство самоконтроля, взаимопомощи, навыки здорового образа жизни.  

развивающие: 

 развивать образное мышление, творческие способности; 

 формировать эстетический и художественный вкус; 

 содействовать формированию всесторонне развитой личности. 

Задания направлены на освоение языка художественной выразительности станкового 

искусства (живопись, графика, скульптура), а также языка декоративно-прикладного искусства 

(аппликация, декоративные композиции из скульптурного материала) и бумажной пластики. 

Кроме этого, предполагается творческая работа с природными материалами. Разнообразие видов 

деятельности и большой выбор материалов для работы позволяют и помогают каждому 

обучающему раскрыть свои индивидуальные способности при изготовлении поделок, что, 

безусловно, окажет влияние на дальнейшее обучение. 

Уровень результатов работы по программе: 
Первый  уровень обучения – приобретение обучающимися первоначальных знаний о 

живописи, скульптуре, аппликации и других видов прикладной деятельности. Изготовление 

обучающимися творческих работ, овладение навыков защищать своих работы. 

Второй уровень обучения - расширение знаний обучающихся, знакомство с проектной 

деятельностью; углубление знаний обучающихся, знакомство с навыками исследовательской 

деятельности. 

Третий уровень  обучения - закрепление навыков обучающихся, углубление знаний и 

навыков проектно-исследовательской деятельности. 

Внесены следующие изменения в авторскую программу: 

Программа «Волшебная палитра» рассчитана на учащихся начальной школы, 

увлекающихся изобразительным искусством и художественным творчеством. Занятия проходят во 

внеурочное время 2 раза в неделю(66 часов)в 1 классе,1 час в неделю в 2,3,4 кл. 

«Домисолька» 

Цель: формирование музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной культуры 

школьников — наиболее полно отражает интересы современного общества в развитии духовного 

потенциала подрастающего поколения. 

Задачи: 

 воспитание интереса, эмоционально-ценностного отношения и любви к музыкальному 

искусству, художественного вкуса, нравственных и эстетических чувств: любви к 

ближнему, к своему народу, к Родине; уважения к истории, традициям, музыкальной 

культуре разных народов мира на основе постижения учащимися музыкального искусства 

во всем многообразии его форм и жанров; 

 воспитание чувства музыки как основы музыкальной грамотности; 

накопление  багажа музыкальных впечатлений, интонационно-образного словаря, первоначальных 

знаний музыки и о музыке. 

Личностные УУД: 

 понимание значения музыки в жизни общества, человека; 

 усвоение первоклассниками жизненного содержания музыкальных сочинений; 

 осознание особенностей деятельности композитор, исполнителя, слушателя. 

Познавательные УУД: 

 усвоение элементов музыкального языка как средства создания музыкальных образов; 

 овладение первичными умениями анализа музыкальных сочинений; 

 осмысление знаковых (элементы нотной грамоты) и символических (различные типы 

интонаций) средств выразительности музыки; 

 выполнение действий творческого, поискового, исследовательского характера (включая 

выполнение заданий в рабочих тетрадях, поиск информации в сети Интернет с помощью 

родителей). 

Регулятивные УУД: 

 опора на имеющий жизненно-музыкальный опыт в процессе знакомства с новыми 

музыкальными произведениями; 



59 

 

 планирование собственных действий в процессе исполнения ; 

 оценка воздействия музыкального сочинения на собственные чувства и мысли, ощущения 

/переживания/ других слушателей. 

Коммуникативные УУД: 

 умение слушать и вступать в диалог со сверстниками, учителем, создателями музыкальных 

сочинений в процессе размышлений о песне; 

 умение строить речевое высказывание в устной и письменной форме («эмоциональный 

словарь»); 

 освоение способов взаимодействия в коллективной, групповой, работе в паре при восприятии и 

исполнении музыки; 

 осуществление контроля, коррекции, оценки действий партнера в коллективном музицировании. 

Планируемые результаты 
В результате  выпускник 1 класса научится: 

- воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных произведениях как 

способе выражения чувств и мыслей человека, эмоционально откликаться на искусство, выражая 

свое отношение к нему в различных видах деятельности; 

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

инструментального) воплощения различных художественных образов; 

- 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; 

- оценивать и соотносить содержание и музыкальный язык народного и профессионального 

музыкального творчества разных стран мира. 

«Хомус алыба»  

XXI үйэҕэ оҕону өбүгэ төрүт үгэһигэр оҕону уһуйуу,сатабыллаах буоларга иитиини 

наадалааҕынан ааҕабын. Э.К.Пекарскай аатынан Игидэй орто оскуолата «Саха философиятыгар 

олоҕурбут үөрэх кыһатын сайыннарыы» диэн экспериментальнай программанан  

үлэлиир.Оскуоланытаһынан оҕону барҕардар-сайыннарар «Аартык» киин базата үлэлиир.Бу 

базага Варламова Анна Павловна төруттээбит «Норуот педагогикаын музейа», Матаннанова 

Варвара Гаврильевна салайар «Туйаара» мода студията, Оросин Софрон Петрович салайар «Уран» 

уус студията. Быгынанов Прокопий Никитич салайар «Кыымчаан»  тимир ууһун студията.Бу 

студиялар барыта оҕону өбүгэ үгэһигэр сирдииллэр.Сатабылга дьарыктыыллар. 

Үлэ сыала: Ис дууһата баай, чөл куттаах-туруктаах оҕону сайыннарыыга 

                       Норуот төрүт үгэстэрин тутуһуу. 

Соруктара: 

-Аартык оҕону барҕардар, сайыннарар киини кытта сибээс. 

-Варламова А.П. төрүттээбит «Норуот педагогикатын музейын» кытта сибээстэһии. 

-Матаннанова В.Г. салайар «Мода » студияны кытта сибээс 

-Быгынанов П.Н. салайар «Кыымчаан» уус студиятын кытта сибээс. 

-Таатта улууһун музейдара, Дьокуускайга  аан дойдутааҕы варган тумэлин кытта сибээс. 

-Сайыҥҥы лааҕыры тэрийии. 

Актуальность: 

 Билиҥҥи түһүүлээх-тахсыылаах уйэҕэ оҕо чөл туруктаах,      сатабыллаах     буоларыгар 

норуот  төрүт үгэстэрэ, ону кэпсиир музейдары төһүү күүс быһыытынан көрөбүн.Оҕо дууһатыгар 

иҥэрэргэ сонун сүүрээн киллэрэн былааннаах үлэ ыытарга дьулуһуу. 

 

I.3.      Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП НОО МБОО 

«Игидейская СОШ»  

1.3.1. Общие положения 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования (далее — система оценки) 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 вовлеченность в оценочную деятельность как педагогов, 

так и обучающихся. 

Оценка на единой критериальной основе, формирование навыков рефлексии, самоанализа, 
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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 со ФГОС НОО основным объектом системы оценки, ее содержательной и 

критериальной базой выступают планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы образования, 

обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Ее основными функциями 

являются ориентация образовательной деятельности на достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего образования и обеспечение 

эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управление образовательной 

деятельностью. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО являются оценка образовательных достижений обучающихся и оценка 

результатов деятельности образовательных организаций и педагогических кадров. Полученные 

данные используются для оценки состояния и тенденций развития системы образования разного 

уровня. 

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки подготовки 

выпускников на уровне начального общего образования выступают планируемые результаты, 

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

При оценке результатов деятельности образовательных организаций и работников 

образования основным объектом оценки, ее содержательной и критериальной базой выступают 

планируемые результаты освоения основной образовательной программы, составляющие 

содержание блоков «Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться» для 

каждой учебной программы. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования предполагает комплексный подход к оценке 

результатов образования, позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трех групп 

результатов образования: личностных, метапредметных и предметных. 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО предоставление и использование 

персонифицированной информации возможно только в рамках процедур итоговой оценки 

обучающихся. Во всех иных процедурах допустимо предоставление и использование 

исключительно неперсонифицированной (анонимной) информации о достигаемых обучающимися 

образовательных результатах. 

Интерпретация результатов оценки ведется на основе контекстной информации об условиях 

и особенностях деятельности субъектов образовательных отношений. В частности, итоговая 

оценка обучающихся определяется с учетом их стартового уровня и динамики образовательных 

достижений. 

ОО самостоятельно в выборе системы оценок, формы, порядка и периодичности 

промежуточной аттестации обучающихся. Система оценок при промежуточной аттестации 

предусматривает: 

1) пятибальную систему оценивания знаний: 5 (отлично), 4 (хорошо), 3 (удовлетворительно), 2 

(неудовлетворительно). 

2) в первом  классе и во втором классе на первой четверти вводится безотметочная система 

оценивания (качественное оценивание развития и успехов обучающихся), накопительная 

система оценки (портфель достижений) 

3) Во 2-4 классах устанавливается 5-балльная система оценок:  

 четвертные оценки в 2-4 классах; 

 в конце учебного года выставляются итоговые годовые оценки. 

Промежуточная аттестация в 1 классе в связи безотметочной системой обучения не 

проводится, все обучающиеся, освоившие программу первого класса, переводятся во второй класс. 

Для обучающихся 2-4 классов по всем предметам учебного плана проводится промежуточная 

аттестация. 

Формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации обучающихся НОО ОО 

определяются соответствующим локальным актом "ПОЛОЖЕНИЕ о формах, периодичности и 
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порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в МБОО 

«Игидейская СОШ им. Э.К. Пекарского» и доводятся до сведения обучающихся и их родителей 

(законных представителей). 

Промежуточная аттестация разделяется на текущую, включающую в себя поурочное и 

почетвертное оценивание, и на годовую. 

Текущей аттестации подлежат все обучающиеся, кроме 1-го класса и 2-го класса на первой 

четверти. Текущая аттестация обучающихся 1-х классов в течение учебного года осуществляется 

качественно без фиксации их достижений в классных журналах в виде отметок по пятибалльной 

шкале. А форму текущей аттестации определяет учитель с учетом контингента обучающихся, 

уровня обученности, содержания учебного материала, используемых им образовательных 

технологий и др. Отметка обучающихся за четверть выставляется на основе результатов 

письменных работ и устных ответов обучающихся и с учетом их фактических знаний, умений и 

навыков. 

1.3.2. Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися 

планируемых результатов в их личностном развитии, представленных в разделе «Личностные 

учебные действия» программы формирования универсальных учебных действий у обучающихся 

при получении начального общего образования. 

Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов 

образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность, реализуемую семьей и школой. 

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 — учету позиций, мотивов и интересов участников моральной дилеммы при ее 

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 моральноэтических суждений, способности к 

решению моральных проблем на основе децентрации (координации различных точек зрения 



62 

 

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

людей с точки зрения соблюдения/нарушения моральной нормы. 

В планируемых результатах, описывающих эту группу, отсутствует блок «Выпускник 

научится». Это означает, что личностные результаты выпускников при получении начального 

общего образования в полном соответствии с требованиями ФГОС НОО не подлежат итоговой 

оценке. Поэтому оценка этих результатов осуществляется в ходе внешних 

неперсонифицированных мониторинговых исследований, результаты которых являются 

основанием для принятия управленческих решений при проектировании и реализации 

региональных программ развития, программ поддержки образовательной деятельности, иных 

программ. 

В ходе текущей оценки возможна ограниченная оценка сформированности отдельных 

личностных результатов, полностью отвечающая этическим принципам охраны и защиты 

интересов ребенка и конфиденциальности, в форме, не представляющей угрозы личности, 

психологической безопасности и эмоциональному статусу обучающегося. Такая оценка 

направлена на решение задачи оптимизации личностного развития обучающихся и включает три 

основных компонента: 

‒ характеристику достижений и положительных качеств обучающегося; 

‒ определение приоритетных задач и направлений личностного развития с учетом как 

достижений, так и психологических проблем развития ребенка;  

‒ систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить успешную 

реализацию задач начального общего образования. 

Другой формой оценки личностных результатов может быть оценка индивидуального 

прогресса личностного развития обучающихся, которым необходима специальная поддержка. Эта 

задача может быть решена в процессе систематического наблюдения за ходом психического 

развития ребенка на основе представлений о нормативном содержании и возрастной периодизации 

развития в форме возрастнопсихологического консультирования. Такая оценка осуществляется по 

запросу родителей (законных представителей) обучающихся или педагогов (или администрации 

образовательной организации при согласии родителей (законных представителей) и проводится 

психологом, имеющим специальную профессиональную подготовку в области возрастной 

психологии. 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, описанных в разделах 

«Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные универсальные учебные 

действия», «Познавательные универсальные учебные действия» программы формирования 

универсальных учебных действий у обучающихся на уровне начального общего образования, а 

также планируемых результатов, представленных во всех разделах подпрограммы «Чтение. Работа 

с текстом». 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счет основных компонентов 

образовательной деятельности — учебных предметов. 

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 ее реализации и искать 

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

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

инициативу и самостоятельность в обучении; 

‒ умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной информации 

из различных информационных источников; 

‒ умение использовать знаковосимволические средства для создания моделей изучаемых 

объектов и процессов, схем решения учебнопознавательных и практических задач; 

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

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

понятиям; 
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‒ 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. 

Уровень сформированности универсальных учебных действий, представляющих 

содержание и объект оценки метапредметных результатов, может быть качественно оценен и 

измерен в следующих основных формах. 

Во-первых, достижение метапредметных результатов может выступать как результат 

выполнения специально сконструированных диагностических задач, направленных на оценку 

уровня сформированности конкретного вида универсальных учебных действий. 

Во-вторых, достижение метапредметных результатов может рассматриваться как 

инструментальная основа (или как средство решения) и как условие успешности выполнения 

учебных и учебнопрактических задач средствами учебных предметов. 

Этот подход широко использован для итоговой оценки планируемых результатов по 

отдельным предметам. В зависимости от успешности выполнения проверочных заданий по 

математике, русскому языку, родному (нерусскому) языку (далее — родному языку), чтению, 

окружающему миру, технологии и другим предметам и с учетом характера ошибок, допущенных 

ребенком, можно сделать вывод о сформированности ряда познавательных и регулятивных 

действий обучающихся. Проверочные задания, требующие совместной работы обучающихся на 

общий результат, позволяют оценить сформированность коммуникативных учебных действий. 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся 

планируемых результатов по отдельным предметам. 

Достижение этих результатов обеспечивается за счет основных компонентов 

образовательной деятельности — учебных предметов, представленных в обязательной части 

учебного плана. 

В соответствии с пониманием сущности образовательных результатов, заложенным в ФГОС 

НОО, предметные результаты содержат в себе, во-первых, систему основополагающих элементов 

научного знания, которая выражается через учебный материал различных курсов (далее — 

систему предметных знаний), и, во-вторых, систему формируемых действий с учебным 

материалом (далее — систему предметных действий), которые направлены на применение знаний, 

их преобразование и получение нового знания. 

Система предметных знаний — важнейшая составляющая предметных результатов. В ней 

можно выделить опорные знания (знания, усвоение которых принципиально необходимо для 

текущего и последующего успешного обучения) и знания, дополняющие, расширяющие или 

углубляющие опорную систему знаний, а также служащие пропедевтикой для последующего 

изучения курсов. 

К опорным знаниям относятся прежде всего основополагающие элементы научного знания 

(как общенаучные, так и относящиеся к отдельным отраслям знания и культуры), лежащие в 

основе современной научной картины мира: ключевые теории, идеи, понятия, факты, методы. На 

уровне начального общего образования к опорной системе знаний отнесен понятийный аппарат 

учебных предметов, освоение которого позволяет учителю и обучающимся эффективно 

продвигаться в изучении предмета. 

При получении начального общего образования особое значение для продолжения 

образования имеет усвоение учащимися опорной системы знаний по русскому языку, родному 

языку и математике. 

При оценке предметных результатов основную ценность представляет не само по себе 

освоение системы опорных знаний и способность воспроизводить их в стандартных учебных 

ситуациях, а способность использовать эти знания при решении учебно - познавательных и учебно 

- практических задач. Иными словами, объектом оценки предметных результатов являются 

действия, выполняемые обучающимися, с предметным содержанием. 

Действия с предметным содержанием (или предметные действия) — вторая важная 

составляющая предметных результатов. В основе многих предметных действий лежат те же 

универсальные учебные действия, прежде всего познавательные: использование знаково - 

символических средств; моделирование; сравнение, группировка и классификация объектов; 

действия анализа, синтеза и обобщения; установление связей (в том числе причинно - 
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следственных) и аналогий; поиск, преобразование, представление и интерпретация информации, 

рассуждения и т. д. Однако на разных предметах эти действия преломляются через специфику 

предмета, например, выполняются с разными объектами — с числами и математическими 

выражениями; со звуками и буквами, словами, словосочетаниями и предложениями; с 

высказываниями и текстами; с объектами живой и неживой природы; с музыкальными и 

художественными произведениями и т. п. Поэтому при всей общности подходов и алгоритмов 

выполнения действий сам состав формируемых и отрабатываемых действий носит специфическую 

«предметную» окраску. 

Совокупность же всех учебных предметов обеспечивает возможность формирования всех 

универсальных учебных действий на достижение планируемых результатов. 

К предметным действиям следует отнести также действия, которые присущи главным 

образом только конкретному предмету и овладение которыми необходимо для полноценного 

личностного развития или дальнейшего изучения предмета (в частности, способы двигательной 

деятельности, осваиваемые в курсе физической культуры, или способы обработки материалов, 

приемы лепки, рисования, способы музыкальной исполнительской деятельности и др.). 

Формирование одних и тех же действий на материале разных предметов способствует 

сначала правильному их выполнению в рамках заданного предметом диапазона (круга) задач, а 

затем и осознанному и произвольному их выполнению, переносу на новые классы объектов. Это 

проявляется в способности обучающихся решать разнообразные по содержанию и сложности 

классы учебно - познавательных и учебно - практических задач. 

Поэтому объектом оценки предметных результатов служит в полном соответствии с 

требованиями ФГОС НОО способность обучающихся решать учебно -познавательные и учебно - 

практические задачи с использованием средств, релевантных содержанию учебных предметов, в 

том числе на основе метапредметных действий. 

Оценка достижения этих предметных результатов ведется как в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ (ВПР). При 

этом итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения действий, выполняемых 

обучающимися, с предметным содержанием, отражающим опорную систему знаний данного 

учебного курса. 

 

1.3.3. Итоговая оценка выпускника НОО в МБОО «Игидейская СОШ» 

На итоговую оценку на уровне начального общего образования, результаты которой 

используются при принятии решения о возможности (или невозможности) продолжения обучения 

на следующем уровне, выносятся только предметные и метапредметные результаты, описанные в 

разделе «Выпускник научится» планируемых результатов начального общего образования. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки, зафиксированной в 

портфеле достижений, по всем учебным предметам и оценок за выполнение, как минимум, трех 

(четырех) итоговых работ (по русскому языку, родному языку, математике и комплексной работы 

на межпредметной основе). 

При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности планируемых 

результатов, а также динамику образовательных достижений обучающихся за период обучения. А 

оценки за итоговые работы характеризуют, как минимум, уровень усвоения обучающимися 

опорной системы знаний по русскому языку, родному языку и математике, а также уровень 

овладения метапредметными действиями. 

На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования 

универсальных учебных действий делаются следующие выводы о достижении планируемых 

результатов. 

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

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

простых учебнопознавательных и учебнопрактических 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 «зачтено» (или «удовлетворительно»), а результаты выполнения итоговых 

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

2) Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения 

образования на следующем уровне образования, на уровне осознанного произвольного овладения 

учебными действиями. 
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Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано 

достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, причем не 

менее чем по половине разделов выставлена оценка «хорошо» или «отлично», а результаты 

выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 65% заданий 

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

повышенного уровня. 

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

для продолжения образования на следующем уровне образования.  

Педагогический совет образовательной организации на основе выводов, сделанных по 

каждому обучающемуся, рассматривает вопрос об успешном освоении данным обучающимся 

основной образовательной программы начального общего образования и переводе его на 

следующий уровень общего образования. В случае если полученные обучающимся итоговые 

оценки не позволяют сделать однозначного вывода о достижении планируемых результатов, 

решение о переводе на следующий уровень общего образования принимается педагогическим 

советом с учетом динамики образовательных достижений обучающегося и контекстной 

информации об условиях и особенностях его обучения в рамках регламентированных процедур, 

устанавливаемых на федеральном уровне. 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 обучающегося; 

 определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с учетом как 

достижений, так и психологических проблем развития ребенка;  

 даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить успешную 

реализацию намеченных задач на следующем уровне обучения. 

Оценка результатов деятельности образовательной организации начального общего 

образования проводится на основе результатов итоговой оценки достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования с 

учетом: 

 результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, 

регионального, муниципального);  

 условий реализации основной образовательной программы начального общего 

образования; 

 особенностей контингента обучающихся. 

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная деятельность 

образовательных организаций и педагогов, и в частности отслеживание динамики 

образовательных достижений выпускников начальной школы. 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Программа формирования у обучающихся универсальных учебных действий 

Программа формирования универсальных учебных действий на уровне начального общего 

образования (далее - программа формирования универсальных учебных действий) конкретизирует 

требования ФГОС НОО к личностным и метапредметным результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, дополняет традиционное 

содержание образовательно-воспитательных программ и служит основой для разработки 

примерных программ учебных предметов, курсов, дисциплин. 

Программа формирования универсальных учебных действий направлена на реализацию 

системно-деятельностного подхода, положенного в основу ФГОС, является главным 

педагогическим инструментом и средством обеспечения условий для формирования у 

обучающихся умения учиться, развития способности к саморазвитию и самосовершенствованию. 

Умение учиться – это способность человека объективно обнаруживать, каких именно знаний и 

умений ему не хватает для решения актуальной для него задачи, самостоятельно (или в 

коллективно-распределенной деятельности) находить недостающие знания и эффективно 

осваивать новые умения (способы деятельности) на их основе. Сформированные универсальные 

учебные действия обеспечивают личности не только готовность и способность самостоятельно 

учиться, но и осознанно решать самые разные задачи во многих сферах человеческой жизни. 

Развитие универсальных учебных действий невозможно вне ситуации изучения предметных 
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знаний. Оно реализуется в условиях специально организованной образовательной деятельности по 

освоению обучающимися конкретных предметных знаний, умений и навыков в рамках отдельных 

школьных дисциплин. Вместе с тем, освоенные знания, умения и навыки рассматриваются как 

поле для применения сформированных универсальных учебных действий обучающихся для 

решения ими широкого круга практических и познавательных задач. 

 

2.1.1. Ценностные ориентиры начального общего образования 

Ценностные ориентиры начального общего образования конкретизируют личностный, 

социальный и государственный заказ системе образования, выраженный в Требованиях к 

результатам освоения основной образовательной программы, и отражают следующие целевые 

установки системы начального общего образования: 

 формирование основ гражданской идентичности личности на основе: 

‒ чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания 

ответственности человека за благосостояние общества; 

‒ восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, 

религий; уважения истории и культуры каждого народа;  

 формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на 

основе: 

‒ доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству и дружбе, 

оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

‒ уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнера, признавать право каждого на 

собственное мнение и принимать решения с учетом позиций всех участников; 

 развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих 

принципов нравственности и гуманизма:  

‒ принятия и уважения ценностей семьи и образовательной организации, коллектива и 

общества и стремления следовать им; 

‒ ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей, развития этических чувств (стыда, вины, совести) как 

регуляторов морального поведения; 

‒ формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с национальной, 

отечественной и мировой художественной культурой;  

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

именно: 

‒ развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов 

познания и творчества; 

‒ формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке);  

 развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия ее 

самоактуализации: 

‒ формирование самоуважения и эмоционально положительного отношения к себе, 

готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим поступкам 

и умения адекватно их оценивать; 

‒ развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за их 

результаты; 

‒ формирование целеустремленности и настойчивости в достижении целей, готовности к 

преодолению трудностей, жизненного оптимизма; 

‒ формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу 

жизни, здоровью, безопасности личности и общества, в пределах своих возможностей, в 

частности проявлять избирательность к информации, уважать частную жизнь и результаты 

труда других людей. 

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве обучения и воспитания, 

познавательного и личностного развития обучающихся на основе формирования общих учебных 

умений, обобщенных способов действия обеспечивает высокую эффективность решения 

жизненных задач и возможность саморазвития обучающихся. 
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2.1.2. Характеристика универсальных учебных действий при получении начального общего 

образования 

Последовательная реализация деятельностного подхода направлена на повышение 

эффективности образования, более гибкое и прочное усвоение знаний обучающимися, 

возможность их самостоятельного движения в изучаемой области, существенное повышение их 

мотивации и интереса к учебе. 

В рамках деятельностного подхода в качестве общеучебных действий рассматриваются 

основные структурные компоненты учебной деятельности — мотивы, особенности целеполагания 

(учебная цель и задачи), учебные действия, контроль и оценка, сформированность которых 

является одной из составляющих успешности обучения в образовательной организации. 

При оценке сформированности учебной деятельности учитывается возрастная 

специфика, которая заключается в постепенном переходе от совместной деятельности учителя 

и обучающегося к совместно разделенной (в младшем школьном и младшем подростковом 

возрасте) и к самостоятельной с элементами самообразования и самовоспитания (в младшем 

подростковом и старшем подростковом возрасте). 

Понятие «универсальные учебные действия» 

В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение 

учиться, т. е. способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем 

сознательного и активного присвоения нового социального опыта. 

Способность обучающегося самостоятельно успешно усваивать новые знания, формировать 

умения и компетентности, включая самостоятельную организацию этой деятельности, т. е. 

умение учиться, обеспечивается тем, что универсальные учебные действия как обобщенные 

действия открывают обучающимся возможность широкой ориентации как в различных 

предметных областях, так и в строении самой учебной деятельности, включающей осознание 

ее целевой направленности, ценностносмысловых и операциональных характеристик. Таким 

образом, достижение умения учиться предполагает полноценное освоение обучающимися 

всех компонентов учебной деятельности, которые включают: познавательные и учебные 

мотивы, учебную цель, учебную задачу, учебные действия и операции (ориентировка, 

преобразование материала, контроль и оценка). Умение учиться — существенный фактор 

повышения эффективности освоения обучающимися предметных знаний, формирования умений 

и компетентностей, образа мира и ценностносмысловых оснований личностного морального 

выбора. 

Функции универсальных учебных действий: 

‒ обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять деятельность 

учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и способы 

их достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности; 

‒ создание условий для гармоничного развития личности и ее самореализации на основе 

готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного усвоения знаний, 

формирования умений, навыков и компетентностей в любой предметной области. 

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят 

надпредметный, метапредметный характер; обеспечивают целостность общекультурного, 

личностного и познавательного развития и саморазвития личности; обеспечивают 

преемственность всех уровней образовательной деятельности; лежат в основе организации и 

регуляции любой деятельности обучающегося независимо от ее специальнопредметного 

содержания. 

Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного содержания и 

формирования психологических способностей обучающегося.  

Виды универсальных учебных действий 

В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих ключевым 

целям общего образования, можно выделить следующие блоки: регулятивный (включающий 

также действия саморегуляции), познавательный и коммуникативный. 

Личностные 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. 
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установление обучающимися связи между целью учебной деятельности и ее 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 обучающимися, и того, что еще неизвестно; 

 планирование — определение последовательности промежуточных целей с учетом конечного 

результата; составление плана и последовательности действий;  

 прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его временных 

характеристик; 

 контроль в форме соотнесения способа действия и его результата с заданным эталоном с 

целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

 коррекция — внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ действия в 

случае расхождения эталона, реального действия и его результата с учетом оценки этого 

результата самим обучающимся, учителем, другими обучающимися; 

 оценка — выделение и осознание обучающимся того, что им уже усвоено и что ему еще 

нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; объективная оценка личных 

результатов работы; 

 саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, волевому усилию (выбору в 

ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий для достижения цели. 

Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, логические 

учебные действия, а также постановку и решение проблемы. К общеучебным универсальным 

действиям относятся: 

 самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

 поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение практических и 

познавательных задач с использованием общедоступных в начальной школе источников 

информации (в том числе справочников, энциклопедий, словарей) и инструментов ИКТ; 

 структурирование знаний; 

 осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной 

форме; 

 выбор наиболее эффективных способов решения практических и познавательных 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. 

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 модели); 

 преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область. К логическим универсальным действиям относятся: 

 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, классификации объектов; 

 подведение под понятие, выведение следствий; 

 установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и явлений; 

- построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 

 доказательство; 
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 выдвижение гипотез и их обоснование. 

К постановке и решению проблемы относятся:  

 формулирование проблемы; 

 самостоятельное создание алгоритмов (способов) деятельности при решении проблем 

творческого и поискового характера. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную 

компетентность и учет позиции других людей, партнеров по общению или деятельности; умение 

слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; способность 

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 партнера — контроль, коррекция, оценка его действий; 

 умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической формами 

речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, 

современных средств коммуникации. 

Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, регулятивных, 

познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие психологических 

способностей личности, осуществляется в рамках нормативно-возрастного развития личностной и 

познавательной сфер ребенка. Процесс обучения задает содержание и характеристики учебной 

деятельности ребенка и тем самым определяет зону ближайшего развития указанных 

универсальных учебных действий (их уровень развития, соответствующий «высокой норме») и их 

свойства. 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой 

происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяются его отношениями с 

другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития. Из общения и 

сорегуляции развивается способность ребенка регулировать свою деятельность. Из оценок 

окружающих и в первую очередь оценок близкого взрослого формируется представление о себе и 

своих возможностях, появляется самопринятие и самоуважение, т. е. самооценка и Я - концепция 

как результат самоопределения. Из ситуативно-познавательного и вне ситуативно-познавательного 

общения формируются познавательные действия ребенка. 

Содержание, способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности 

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

систему представлений о себе, отношения к себе. Именно поэтому становлению коммуникативных 

универсальных учебных действий в программе развития универсальных учебных действий следует 

уделить особое внимание. 

По мере становления личностных действий ребенка (смыслообразование и самоопределение, 

нравственно-этическая ориентация) функционирование и развитие универсальных учебных 

действий (коммуникативных, познавательных и регулятивных) претерпевают значительные 

изменения. Регуляция общения, кооперации и сотрудничества проектирует определенные 

достижения и результаты ребенка, что вторично приводит к изменению характера его общения и 

Я-концепции. 

Познавательные действия также являются существенным ресурсом достижения успеха и 

оказывают влияние как на эффективность самой деятельности и коммуникации, так и на 

самооценку, смыслообразование и самоопределение обучающегося. 

 

2.1.3. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение задач 

общекультурного, ценностно-личностного, познавательного развития обучающихся, 

реализуется в рамках целостной образовательной деятельности в ходе изучения 

обучающимися системы учебных предметов и дисциплин, в метапредметной деятельности, 

организации форм учебного сотрудничества и решения важных задач жизнедеятельности 
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обучающихся. 

На уровне начального общего образования при организации образовательной 

деятельности особое значение имеет обеспечение сбалансированного развития у обучающихся 

логического, наглядно-образного и знаково-символического мышления, исключающее риск 

развития формализма мышления, формирования псевдо-логического мышления. Существенную 

роль в этом играют такие дисциплины, как «Литературное чтение», «Технология», 

«Изобразительное искусство», «Музыка». 

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных 

способов организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определенные 

возможности для формирования универсальных учебных действий. 

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. 

Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных действий у обучающихся 

Указанное содержание учебных предметов, преподаваемых в рамках начального 

образования, может стать средством формирования универсальных учебных действий только при 

соблюдении определенных условий организации образовательной деятельности: 

 использовании учебников в бумажной и/или электронной форме не только в качестве 

носителя информации, «готовых» знаний, подлежащих усвоению, но и как носителя 

способов «открытия» новых знаний, их практического освоения, обобщения и 

систематизации, включения обучающимся в свою картину мира; 

 соблюдении технологии проектирования и проведения урока (учебного занятия) в 

соответствии с требованиями системно-деятельностного подхода: будучи формой учебной 

деятельности, урок должен отражать ее основные этапы – постановку задачи, поиск 

решения, вывод (моделирование), конкретизацию и применение новых знаний (способов 

действий), контроль и оценку результата; 

 осуществлении целесообразного выбора организационно-деятельностных форм работы 

обучающихся на уроке (учебном занятии) – индивидуальной, групповой (парной) работы, 

общеклассной дискуссии; 

 организации системы мероприятий для формирования контрольно-оценочной 

деятельности обучающихся с целью развития их учебной самостоятельности;  

 эффективного использования средств ИКТ. 

Условия, обеспечивающие преемственность программы формирования у обучающихся 

универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к начальному и от 

начального к основному общему образованию 

Проблема реализации преемственности обучения затрагивает все звенья существующей 

образовательной системы, а именно: переход из организации, осуществляющей образовательную 

деятельность на уровне дошкольного образования, в организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность в рамках основной образовательной программы начального общего 

образования и далее в рамках основной образовательной программы основного и среднего 

(полного) образования, и, наконец, в высшее учебное заведение. При этом, несмотря на огромные 

возрастнопсихологические различия между обучающимися, переживаемые ими трудности 

переходных периодов имеют много общего. 

Исследования готовности детей к обучению в школе к начальному общему образованию 
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показали, что обучение должно рассматриваться как комплексное образование, включающее в 

себя физическую и психологическую готовность. 

Физическая готовность определяется состоянием здоровья, уровнем морфофункциональной 

зрелости организма ребенка, в том числе развитием двигательных навыков и качеств (тонкая 

моторная координация), физической и умственной работоспособности. 

Психологическая готовность к школе — сложная системная характеристика психического 

развития ребенка 6—7 лет, которая предполагает сформированность психологических 

способностей и свойств, обеспечивающих принятие ребенком новой социальной позиции 

школьника; возможность сначала выполнения им учебной деятельности под руководством 

учителя, а затем переход к ее самостоятельному осуществлению; усвоение системы научных 

понятий; освоение ребенком новых форм кооперации и учебного сотрудничества в системе 

отношений с учителем и одноклассниками. 

Не меньшее значение имеет проблема психологической подготовки обучающихся к 

переходу на уровень основного общего образования с учетом возможного возникновения 

определенных трудностей такого перехода — ухудшение успеваемости и дисциплины, рост 

негативного отношения к учению, возрастание эмоциональной нестабильности, нарушения 

поведения, которые обусловлены: 

‒ необходимостью адаптации обучающихся к новой организации процесса и содержания 

обучения (предметная система, разные преподаватели и т. д.); 

‒ совпадением начала кризисного периода, в который вступают младшие подростки, со сменой 

ведущей деятельности (переориентацией подростков на деятельность общения со 

сверстниками при сохранении значимости учебной деятельности); 

‒ недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной учебной деятельности, 

связанной с показателями их интеллектуального, личностного развития и главным образом с 

уровнем сформированности структурных компонентов учебной деятельности (мотивы, 

учебные действия, контроль, оценка); 

‒ недостаточно подготовленным переходом с родного языка на русский язык обучения. 

Все эти компоненты присутствуют в программе формирования универсальных учебных 

действий и заданы в форме требований к планируемым результатам обучения. Основанием 

преемственности разных уровней образовательной системы может стать ориентация на ключевой 

стратегический приоритет непрерывного образования — формирование умения учиться, которое 

должно быть обеспечено формированием системы универсальных учебных действий, а также на 

положениях ФГОС ДО, касающихся целевых ориентиров на этапе завершения дошкольного 

образования. 

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. 

Программа формирования и развития универсальных учебных действий  

МБОО «Игидейская СОШ» 

Программа развития универсальных учебных действий ООП ООО МБОО 

«Игидейская СОШ» составлена в соответствии с Концепцией развития Универсальных 

учебных действий ФГОС и содержит цели, задачи, особенности реализации и формы 

взаимодействия. Представленная Программа развития универсальных учебных действий ООП 

направлена на создание условий для повышения образовательного и воспитательного потенциала 

МБОО «Игидейская СОШ», обеспечение формирования важнейшей компетенции личности – 

«умения учиться», создание благоприятных условий для личностного и познавательного 

развития обучающихся в школе. 
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Программа развития УУД служит основой для разработки программ учебных предметов, 

курсов, дисциплин, а также программ внеурочной деятельности.  

Цель программы развития УУД: 

Формирование  у учащихся начальной школы ― умения учиться, т.е. формирование 

общеучебных навыков и способности самоорганизации своей деятельности,     позволяющих     

решать  различные учебные задачи. 
В соответствии с указанными целями программа развития УУД в начальной школе 

определяет следующие задачи: 

1. развивать личность младших школьников через освоение универсальных способов 

деятельности; 
2. развивать учебно-управленческие (формулирование и достижение учебной задачи; 

организация работы в парах) и учебно-логические умения (анализ, сравнение, 

классификация); 

 

3. формировать коммуникативные (умение работать с информацией, работа в парах) 

и деятельностные  компетенции (постановка и решение учебной задачи, рефлексия 

деятельности). 

4. Развивать умение мыслить, отстаивать свою точку зрения; воспитывать культуру общения 

на уроке. 

Основные технологии развития УУД 
В основе развития УУД в основной школе лежит системно-деятельностный 

подход. (знания не передаются в готовом виде, а добываются самими обучающимися в 

процессе познавательной деятельности): 

 переход от обучения как презентации системы знаний к активной работе обучающихся 

над заданиями, непосредственно связанными с проблемами реальной жизни. 

 признание активной роли обучающегося в учении 

 активным участием обучающихся в выборе методов обучения. 

 использования возможностей современной информационной образовательной среды; 
соединение урочной и внеурочной деятельности; 

 развитие УУД через предметный и надпредметный характер учебных ситуаций. 
 обязательность развития УУД для всех без исключения учебных курсов основной школы; 

включение обучающихся в учебно-исследовательскую и проектную деятельность 

 

Реализация программы формирования и развития УУД 

 (формирующие УУД в рамках образовательного процесса)  

на 2019-2020 учебный год: 

Урочная учебно-

исследовательская и 

проектная 

деятельность 

Внеурочная учебно-

исследовательская 

и проектная 

деятельность 

Образовательные события (тематические 

мероприятия) 

По 

классам 

Общешкольные 

Все учебные предметы 

обязательной части 

согласно УП на 2019-20 

уч.г.  

(Формируемые УУД             

описываются в пла-

нируемых                

результатах рабочей      

программы      каждого 

учебного     предмета),   а     

также КОУ часы 

«Подвижные игры», «Витамины 

для ума», «Мир вокруг нас», 

«Вместе весело шагать», «Я 

гражданин России», 

«Шахматы», «Ритмика и танцы», 

«Веселая палитра», «Умный 

совенок», «Аптаах 

холбуйачаан», «Интеллектика», 

«Первые шаги в науку», 

«Чуораанчыктыын доҕордос», 

«Уран уус», «Хочу все знать», 

«Домисолька», «Хомус алыба», 

«Азбука финансов», 

«Инфознайка», «Хочу все 

знать», «Үнүгэс», «Основы 

робототехники», «Творческая 

мастерская» 

 

По воспитатель-

ному плану 

классных 

руководи-телей 

Торжественная линейка «День 

знаний» 
«День здоровья», «Предметные 

недели»,  «Золотая осень», «День 

Земли», «День Воды», «Самый 

зеленый класс»,   

Национальный день 

оздоровительного бега и ходьбы 

РС(Я) 

Научно – практическая конференция 

«Первые шаги» и «Пекарские 

чтения». 

Ярмарка программ внеурочной 

деятельности. 

«День самоуправления» «Посвящение 

первоклассника» «День Школы», 

«Прощай, Букварь». 
Система профилактических мер по 
ПДД и ОБЖ. 

«Новогодний бал», «Чаҕылыһыҥ, 

сулустар» ырыа, уус-уран ааҕыы, 
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үҥкүү куонкурса. 

Конкурс ораторов «Куолу» 

23 февраля: Смотр песни и строя. 

Игра «Зарничка» 
8 марта: «Сааскылаана Куо», 

«Дьүөгэлиилэр». Первомайская 

демонстрация.   
Бессмертный полк. Свеча 

Памяти. 

Смотр песни и строя, 

посвященный Великой Победе. 

Тимуровское движение. 

Акция «Посади свою клумбу» 

Спортивная игра «Зарница» 

Ысыах «Чуораанчыктыын доҕордос» 

 

 
 

Планируемые результаты освоения обучающимися  
программы формирования и развития УУД в МБОО «Игидейская СОШ» 

В результате изучения базовых и дополнительных учебных предметов, а также в ходе 

внеурочной деятельности будут сформированы личностные, познавательные, коммуникативные и 

регулятивные универсальные учебные действия: 

 овладеть способностью принимать учебные цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления, освоение способов решения проблем творческого и 

поискового характера; 

 готовность признавать возможность существования различных точек зрения и права 

каждого иметь свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и 

оценку, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

 освоение начальных форм познавательной и личностной       рефлексии

 овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями; 

 использование знаково-символических средств представления информации для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и      

практических задач, овладение логическими      действиями      сравнения,      анализа, 

синтеза, обобщения; 

 активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий для решения коммуникативных и познавательных задач 

использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети     Интернет), соблюдать нормы 

информационной избирательности, этики и этикета; 

 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; 

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с определять наиболее эффективные способы достижения результата 

поставленной задачей и условиями ее реализации; 

 формирование начального уровня культуры пользования словарями в системе УУД, 

овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с целями и задачами; 

 формирование умения  понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха. 
 

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов  
Общие положения 

Начальная школа – самоценный, принципиально новый этап в жизни ребенка: 

начинается систематическое обучение в образовательном учреждении, расширяется сфера его 

взаимодействия с окружающим миром, изменяется социальный статус и увеличивается 

потребность в самовыражении. 

Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего последующего 

обучения. В первую очередь это касается сформированности универсальных учебных действий 

(УУД), обеспечивающих умение учиться. Сегодня начальное образование призвано решать свою 
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главную задачу – закладывать основу формирования учебной деятельности ребенка, 

включающую систему учебных и познавательных мотивов, умения принимать, сохранять, 

реализовывать учебные цели, планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их 

результат. 

Особенностью содержания современного начального образования является не только ответ 

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

универсальных учебных действий в личностных, коммуникативных, познавательных, 

регулятивных сферах, обеспечивающих способность к организации самостоятельной учебной 

деятельности. Необходимо также распространить общеучебные умения и навыки на 

формирование 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, дает возможность объединить усилия всех учебных предметов для решения 

общих задач обучения, приблизиться к реализации «идеальных» целей образования. В то же 

время такой подход позволит предупредить узкопредметность в отборе содержания 

образования, обеспечить интеграцию в изучении разных сторон окружающего мира. 

Уровень 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 не только содержание знаний, но и содержание видов 

деятельности, которое включает конкретные УУД, обеспечивающие творческое применение 

знаний для решения жизненных задач, начальные умения самообразования. Именно этот 

аспект примерных программ дает основание для утверждения гуманистической, личностно 

ориентированной направленности процесса образования младших школьников. 

Важным условием развития детской любознательности, потребности 

самостоятельного познания окружающего мира, познавательной активности и 

инициативности в начальной школе является создание развивающей образовательной среды, 

стимулирующей активные формы познания: наблюдение, опыты, учебный диалог и пр. 

Младшему школьнику должны быть созданы условия для развития рефлексии – способности 

осознавать и оценивать свои мысли и действия как бы со стороны, соотносить результат 

деятельности с поставленной целью, определять свое знание и незнание и др. Способность 

к рефлексии – важнейшее качество, определяющее социальную роль ребенка как ученика, 

школьника, направленность на саморазвитие. 

Начальная ступень образования вносит вклад в социально-личностное развитие ребенка. 

В процессе обучения формируется достаточно осознанная система представлений об 

окружающем мире, о социальных и межличностных отношениях, нравственно-этических 

нормах. Происходят изменения в самооценке ребенка. Оставаясь достаточно оптимистической и 

высокой, она становится все более объективной и самокритичной. 
Рабочие программы по учебным предметам, курсам и курсам внеурочной деятельности 

начальной школы разработаны в соответствии с требованиями к результатам (личностным, 

метапредметным, предметным) освоения основной образовательной программы 

начального общего образования Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования. Все рабочие программы составляются в соответствии с 

Положением о Рабочей программе по учебному предмету (курсу) педагога и РП от 

29.08.2018 г. приказ № 61.1-ОД с изменениями и дополнениями. Учебный план ООП НОО в 

МБОО «Игидейская СОШ им. Э.К. Пекарского» реализуются через УМК «Перспектива» и УМК 

«Школа России». 

Русский язык 

1 класс 

Начальным этапом изучения русского языка в первом классе является курс «Обучение 

грамоте». Обучение письму идет параллельно с обучением чтению, с учетом принципа 

координации устной и письменной речи. Дети овладевают начертанием новой буквы, учатся 

соединять ее с ранее изученными буквами, упражняются в письме буквосочетаний в слогах, 

словах, предложениях. 

Наряду с формированием основ элементарного графического навыка и навыка чтения 

расширяется кругозор детей, развиваются речевые умения, обогащается и активизируется словарь, 

совершенствуется фонематический слух, осуществляется грамматико-орфографическая 
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пропедевтика. После курса «Обучение грамоте» начинается раздельное изучение русского языка и 

литературного чтения. 

Обучение грамоте 
До букварный период  

Фонетика и графика. 

Речь. Речь устная и письменная, общее представление о языке. Предложение и слово. Членение 

речи на предложения, предложения на слова, слова на слоги с использованием графических 

схем. Слог, ударение. Деление слов на слоги, ударение в словах, определение количества слогов в 

словах. Звуки и буквы. Звуки речи. Осознание смыслоразличительной функции звуков. 

Осознание единства звукового состава слова и его значения. Установление числа и 

последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, различающихся одним или несколькими 

звуком. Звуко – слоговой анализ слов, выделение ударных слогов соотнесение слышимого и 

произносимого слова со схемой-моделью. Различение гласных и согласных звуков, согласных 

твердых и мягких. Знакомство с буквами пяти гласных звуков а, о, и, ы, у, узнавание букв по их 

характерным признакам, правильное соотнесение звуков и букв. 

Букварный (основной) период.  

Обучение письму. Знакомство с начертанием всех заглавных и строчных букв, основными 

типами их соединений. Обозначение звуков соответствующими буквами рукописного шрифта. 

Выработка связного и ритмичного написания букв и их соединений в словах, правильное 

расположение букв и слов на строке. Запись слов и предложений после их предварительного 

звукослогового анализа. Списывание слов и предложений с образцов. Проверка написанного при 

помощи сличения с текстом-образцом и послогового орфографического чтения написанных слов. 

Письмо под диктовку слов, написание которых не расходится с произношением и предложений. 

Правильное оформление написанных предложений. Знакомство с правилами гигиены письма. 

Развитие речи. Развитие у детей внимания к звуковой стороне слышимой речи, слуховой памяти 

и речевого аппарата. Уточнение, обогащение и активизация словаря детей, Правильное 

употребление слов – названий предметов, признаков, действий и объяснение их значений. 

Объединение и различие по существенным признакам предметов, правильное употребление 

видовых и родовых слов-названий. Проведение логических упражнений. Воспитание чуткости к 

смысловым оттенкам слов, различие и понимание простейших случаев многозначности слов, 

омонимы подбор синонимов и антонимов. Выработка умений пользоваться словом в правильной 

грамматической форме. 

После букварный период  

Обобщение, систематизация, закрепление знаний, умений и навыков. 

Лексика, фонетика, синтаксис и пунктуация, грамматика, правописание и развитие речи  
Язык и речь. Язык и речь. Их значение в жизни людей. Ознакомление в практическом плане с 

основными видами речи (слушанием, говорением, чтением и письмом, речью про себя). 

Наблюдение над особенностями устной и письменной речи, введение понятий «устная речь», 

«письменная речь». 

Текст и предложение. Членение речи на предложения. Общее представление о понятиях 

«предложение», «текст» как единицах речи. Наблюдение над значением предложений, различных 

по цели высказывания, интонирование предложений. Оформление предложений в устной речи и 

на письме в стихотворных, прозаических текстах, включая диалогическую речь. Связь слов в 

предложении. Составление предложений. Запись простых предложений после их 

предварительного анализа. Текст устный и письменный. Общее представление о теме, главной 

мысли, заголовке текста, частях текста. Подбор заголовков к тексту. Составление устного текста 

по рисунку, серии рисунков, демонстрационной картине и запись одного или нескольких 

предложений из составленного текста. 

Слово. Роль слов в речи. Общее представление о словах — названиях предметов и явлений, 

признаков и действий, словах, отвечающих на 

вопросы кто? Что? Какой? Какая? Какое? Какие? Что делает? Что делают? Что делал? Что 

сделает? Что сделают? Что сделал? И др. Упражнения в группировке слов по тематическим 

группам. Наблюдение над употреблением в речи однозначных и многозначных слов, антонимов, 

синонимов, омонимов (без терминологии). Вежливые слова: слова благодарности, слова 

приветствия, слова прощания. Наблюдение над изменением смысла предложения в зависимости от 

интонационного выделения того или иного слова в одном и том же предложении. Знакомство с 

толковым словариком, данным в учебнике. 
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Слово и слог. Различие слова и слога как минимальной произносительной единицы. Наблюдение 

над слоговой структурой различных слов. Слогообразующая роль гласных звуков. Выделение в 

слове слогов и составление из слогов слов. Соотнесение слов и слоговых схем слов. 

Ударение. Общее представление об ударении, ударном и безударном слогах. Словообразующая и 

смыслоразличительная функции ударения. Графическое обозначение ударения в слове. Выделение 

ударного слога в произносимом и написанном словах. Работа над правильным орфоэпическим 

произношением слов алфавит, звонить, красивее, строчная (буква), щавель и др. Знакомство с 

орфоэпическим словариком, данным в учебнике. 

Звуки и буквы. Воспроизведение знаний о звуках и буквах, полученных в период обучения 

грамоте. Обозначение звуков буквами. Различие звуков и букв. Условное обозначение звуков 

речи. Сопоставление звуковых и буквенных записей слов. Смыслоразличительная роль звуков и 

букв в слове. 

Алфавит, или азбука Общее представление об алфавите. Названия букв и общепринятый порядок 

букв русского алфавита. Упражнения на запоминание названий букв и порядка букв в алфавите, на 

умение располагать слова в алфавитном порядке. Алфавитное расположение слов в словариках в 

учебнике и словарях русского языка. Гласные звуки и буквы. Гласные звуки и буквы для 

гласных звуков. Способы различения гласных звуков в слове. Слогообразующая роль гласных 

звуков. Упражнения в произношении гласных звуков. Соотнесение гласных звуков и букв для 

гласных звуков. Определение «работы» гласных букв в слове. Звук [э] и буква э. Ударные и 

безударные. Выделение ударных и безударных гласных в слове, их различение. Ударная буква ё. 

Орфоэпическое и орфографическое проговаривание слов. Наблюдения над различием в 

произношении и написании безударных гласных в словах и формах слов. Общее представление о 

правиле обозначения буквой гласной в безударных слогах. Упражнения в правописании 

безударных гласных в словах и формах слов. Слова с непроверяемыми гласными. Знакомство с 

орфографическим словариком, данным в учебнике. 

Согласные звуки и буквы. Согласные звуки и буквы для согласных звуков. Способы различения 

согласных звуков в словах по их основным признакам. Смыслоразличительная роль согласных в 

слове. Упражнения в произношении согласных звуков. Двойные согласные буквы в наиболее 

часто употребляемых словах. Буква й 

Твердые и мягкие согласные звуки. Наблюдения над различием в произношении твердых и 

мягких согласных звуков. Графические способы обозначения мягких и твердых согласных звуков 

буквами. Роль букв е, ё, и, ю, я в слове. Наблюдения над словами, в которых количество звуков не 

совпадает с количеством букв (маяк). 

Мягкий знак. Роль мягкого знака (ь) в слове. Способы обозначения мягкости согласных на 

письме в конце и в середине слова перед другими согласными. Правописание слов с мягким 

знаком. Глухие и звонкие согласные звуки. Способы узнавания глухих и звонких согласных 

звуков в слове по их различительным признакам. Упражнения в произношении парных глухих и 

звонких согласных звуков. Буквы для парных глухих и звонких согласных звуков. Буквы для 

непарных глухих и звонких согласных звуков. Наблюдения над различием в произношении и 

написании парных согласных на конце слова. Общее представление об обозначении буквами 

парных согласных на конце слова. Упражнения в правописании глухих и звонких согласных. 

Шипящие согласные звуки. Способы различения шипящих согласных звуков в слове. 

Упражнения в произношении шипящих согласных в слове. Обозначение шипящих звуков 

буквами. 

Буквосочетания чн, чк. Правописание часто употребляемых слов с буквосочетаниями чн, чк ( 

ласточка). 

Сочетания жи — ши, ча — ща, чу — щу. Воспроизведение знаний о написании слов с 

сочетаниями жи — ши, ча — ща, чу — щу. Правописание слов с этими сочетаниями. 

Перенос слов. Ознакомление с правилами переноса слов. Упражнения на перенос слов. 

Большая буква в словах. Ознакомление с правилами написания слов с заглавной буквы (имена, 

фамилии, отчества людей, клички животных, названия городов, рек, улиц) Знакомство с формами 

обращения к собеседнику. Повторение изученного 

2 класс 

Виды речевой деятельности 

Язык и речь. Язык и речь. Речь – главный способ общения людей. Язык – средство общения 

людей. 
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Текст. Текст. Признаки текста. Выделение в тексте темы, основной мысли. Составление плана 

текста. Красная строка в тексте. 

Синтаксис и пунктуация 

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. 

Лексика. Состав слова 

Слово и его лексическое значение. 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. 

Однокоренные (родственные) слова. Родственные слова. Выделение корня. Однокоренные 

слова. 

Слог, ударение, перенос слова. Слогообразующая роль гласных звуков 

Фонетика и графика 

Звуки и буквы. Алфавит. Звуки и буквы: гласные и согласные. 

Русский алфавит: правильное название букв, знание их последовательности. Умение пользоваться 

алфавитом при работе со словарями, справочниками, каталогами. 

Обозначение буквами безударных гласных звуков в корне слова. 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 для обозначения согласных звуков. 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. 

Мягкий знак правописание мягкого знака на конце и в середине слова перед другими согласными 

Правописание буквосочетаний с шипящими звуками буквосочетания чн, чк, чт, щн, нч. 

Обозначение буквами парных по глухости – звонкости согласных звуков в корне слова и 

перед согласным. Глухие и звонкие согласные звуки. Парные и непарные согласные по звонкости 

и глухости. Произношение и обозначение на письме парных согласных в слове. Слог. 

Разделительный мягкий знак. Разделительное произношение звуков в слове и способы их 

обозначения. Разделительный мягкий знак. 

Правописание парных согласных в корне слова. Разные способы проверки правописания слов. 

Обобщение знаний об изученных правилах письма. Упражнения в правописании слов с 

изученными орфограммами. 

Морфология 

Части речи (общее представление). 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. 

3 класс 

Виды речевой деятельности 
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Наша речь и наш язык. Виды речи, речь, ее назначение 

Текст, предложение, словосочетание 

Текст. Текст как единица языка и речи. Тема и основная мысль текста. Заголовок. Части текста. 

Типы текстов 

Предложение. Предложение, его назначение и признаки. Оформление предложений. Виды 

предложение по цели высказывания. Восклицательные предложения. Обращение. Главные и 

второстепенные члены предложения. Распространённые и нераспространённые предложения. 

Словосочетание. Связь слов в предложении. Простое и сложное предложения. Знаки препинания в 

сложном предложении. Союзы в сложном предложении. Обобщение знаний о предложении. 

Слово и его лексическое значение 

Слово и его лексическое значение. Слово и его лексическое значение. Однозначные и 

многозначные слова. Прямое и переносное значение слова. Синонимы. Антонимы. Омонимы. 

Словосочетание как сложное название предмета. Устойчивые сочетания слов (фразеологизмы) 

Упражнение в распознавании изученных лексических групп слов в речи. Словари русского языка 

и их использование. 

Морфология 

Части речи. Имя существительное. Местоимение. Имя прилагательное. Глагол (повторение). Имя 

числительное как часть речи (общее представление). 

Фонетика и графика. 

Слово и слог. Звуки и буквы. Слово и слог. Гласные звуки. Буквы, обозначающие гласные 

звуки. Правописание слов с безударным гласным в корне слова и ударным гласным после 

шипящих. Согласные звуки. Буквы, обозначающие согласные звуки. Правописание слов с парным 

по глухости – звонкости согласным звуком в корне слова. Мягкий знак как показатель мягкости 

согласного звука. Разделительный мягкий знак. Упражнения в правописании слов с мягким знаком 

и другими орфограммами. Перенос слов. 

Состав слова 

Общее понятие о значимых частях слова. Однокоренные слова. Корень слова. Общее 

представление о чередовании гласных и согласных звуков в корне однокоренных слов, о сложных 

словах с двумя корнями. Формы слова. Окончание. Приставка. Суффикс. Их 

значение. Формирование умений находить значимые части слова. Образование слов с помощью 

приставок и суффиксов. Основа слова. Разбор слов по составу. Ознакомление со 

словообразовательным словарём. 

Правописание частей слова. Общее представление о правописании частей слова. Правописание 

безударных гласных в корне слова. Упражнения в правописании слов с проверяемыми и не 

проверяемыми безударными гласными, с двумя безударными гласными. Слова с 

буквосочетаниями оро- ра, ере- ре, оло- ла. Правописание глухих и звонких согласных в корне 

слова. Правописание непроизносимых согласных в наиболее распространённых словах. Сочетание 

сн. Сопоставление правил о правописании гласных и согласных в корне. Формирование умения 

проверять написание гласных и согласных разными способами. Правописание приставок и 

суффиксов в слове. Развитие навыка правописания безударных гласных корня в словах с 

приставками. Приставки и предлоги. Формирование умения отличать приставку от предлога. 

Правописание слов с двойными согласными. Разделительный твёрдый знак. Упражнения в 

правописании слов с разделительным твёрдым и мягким знаками. 

Морфология 

Части речи повторение и углубление представлений о частях речи 

Имя существительное. Понятие об имени существительном как части речи. Его роль в речи. 

Одушевлённые и неодушевлённые, собственные и нарицательные имена существительные. 

Изменение по числам. Имена существительные, употребляемые в форме одного числа. Род имён 

существительных. Мягкий знак на конце существительных женского рода после шипящих и его 

отсутствие у существительных мужского рода. Изменение существительных по падежам. 

Ознакомление с признаками имён существительных в каждом падеже. Несклоняемые имена 

существительные. Роль существительных в предложении. 

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Согласование с именами 

существительными. Наблюдение над употреблением прилагательных в описательном тексте. 

Общее представление о сложных именах прилагательных и их написании. Изменение 

прилагательных по числам. Правописание окончаний имён прилагательных множественного 

числа. Изменение имён прилагательных в единственном числе по родам при сочетании с именем 
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существительным. Правописание родовых окончаний имён прилагательных. Изменение имён 

прилагательных по падежам. Роль имён прилагательных в предложении. 

Местоимение. Личные местоимения, значение и употребление в речи. Лицо и число личных 

местоимений. Наблюдения над употреблением местоимений в тексте. Роль местоимений в 

предложении. 

Глагол. Значение и употребление в речи. Начальная (неопределённая) форма глагола. Изменение 

глаголов по числам. Времена глагола. Изменение по временам. Изменение глаголов прошедшего 

времени по родам в единственном числе. Частица не. Правописание глаголов с частицей не. Роль 

глаголов в предложении. 

Виды речевой деятельности. 

Связная речь. Речь и её значение в жизни. Наблюдение над разновидностями речи в процессе 

работы над языковым материалом учебника. Текст. Определение типа текста, темы, главной 

мысли. Деление текста на части. Составление плана. Наблюдения над связью между частями 

текста и предложениями. Изложение. Письменное изложение текста по плану. Сочинение. 

Сочинения по сюжетному рисунку, по серии сюжетных рисунков, по картине, на определённую 

тему с предварительной подготовкой под руководством учителя. Написание письма, приглашения, 

объявления. Речевая этика: сфера употребления, типовые ситуации использования слов 

приветствия, прощания, просьбы, благодарности, извинения в речи. 

Повторение изученного за год 

Синтаксис. Текст и предложение. 

Состав слова. Правописание частей слова. 

Морфология. Части речи. 

4 класс 

Повторение изученного. 

Язык как средство общения.  
Наша речь и наш язык. Формулы вежливости. 

Текст. Текст и его признаки. Тема, основная мысль, заголовок текста. Построение (композиция) 

текста. Связь между частями текста. План. Типы текста (повествование, описание, рассуждение, 

смешанный текст). 

Предложение 
Предложение как единица речи. Виды предложений по цели высказывания и интонации. Знаки 

препинания в конце предложений. Диалог. Обращение. Знаки препинания в предложениях с 

обращением в начале, середине, конце предложения (общее представление). 

Составление предложений с обращением. 

Основа предложения. Главные и второстепенные члены предложения. 

Словосочетание. Вычленение из предложения основы и словосочетаний. 

Разбор предложения по членам предложения. 

Однородные члены предложения. Однородные члены предложения (общее представление). 

Предложения с однородными членами без союзов. Интонация перечисления, запятая при 

перечислении. Предложения с однородными членами, связанными союзами и (без перечисления), 

а, но. Интонация, знаки препинания при однородных членах с союзами и, а, но. Составление и 

запись предложений с однородными членами с союзами и без союзов. 

Простые и сложные предложения. Простые и сложные предложения (общее представление). 

Знаки препинания в сложных предложениях. Сложное предложение и предложение с 

однородными членами. 

Слово в языке и речи 
Слово и его лексическое значение. Обобщение знаний о словах. Лексическое значение слова. 

Однозначные и многозначные слова. Прямое и переносное значения слов. Синонимы, антонимы, 

омонимы. Устаревшие и новые слова. Заимствованные слова. Устойчивые сочетания слов 

(фразеологизмы). Ознакомление со словарем иностранных слов учебника. 

Формирование умения правильно выбирать слова для выражения мысли в соответствии с типом 

текста и видами речи. Устранение однообразного употребления слов в связной речи. 

Состав слова. 
Состав слова. Распознавание значимых частей слова. Морфемный и словообразовательный 

разбор слов типа подснежник, русский, травинка, смелость, маленький. Развитие навыка 

правописания гласных и согласных в корнях слов на более сложном материале. Упражнение в 

правописании приставок и суффиксов, разделительных твердого (ъ) и мягкого (ь) знаков. 
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Совершенствование звуко-буквенного анализа с привлечением слов более сложного слого-

звукового состава типа сильный, водичка, ёлка, вьюга, съел. 

Части речи. 

Обобщение знаний о частях речи (имя существительное, имя прилагательное, глагол, имя 

числительное, местоимение, предлог). Наречие как часть речи (общее представление), значение, 

вопросы. Правописание наиболее употребительных наречий с суффиксами -о, -а(близко, быстро, 

интересно, влево, направо, заново, справа, слева, издалека). Роль наречий в предложении 

(второстепенный член предложения). 

Имя существительное.  
Склонение имен существительных (повторение). Развитие навыка в склонении имен 

существительных и в распознавании падежей. Несклоняемые имена существительные. 

Основные тины склонения имен существительных (общее представление). Первое склонение имен 

существительных и упражнение в распознавании имен существительных 1-го склонения. Второе 

склонение имен существительных и упражнение в распознавании имен существительных 2-го 

склонения. 3-е склонение имен существительных и упражнение в распознавании имен 

существительных 3-го склонения. 

Правописание безударных падежных окончаний имен существительных 1, 2 и 3-го склонения в 

единственном числе (кроме имен существительных на -мя, -ий, -ие, -ия). Ознакомление со 

способами проверки безударных падежных окончаний имен существительных (общее 

представление). Развитие навыка правописания безударных падежных окончаний имен 

существительных 1, 2 и 3-го склонения в единственном числе в каждом из падежей. Упражнение в 

употреблении падежных форм имен существительных с предлогом и без предлога в речи (пришёл 

из школы, из магазина, с вокзала; работать в магазине, на почте; гордиться товарищем, 

гордость за товарища; слушать музыку, прислушиваться к музыке). 

Склонение имен существительных во множественном числе. Развитие навыка правописания 

окончаний имен существительных во множественном числе. Формирование умений образовывать 

формы именительного и родительного падежей множественного числа(инженеры, учителя, 

директора; урожай помидоров, яблок) и правильно употреблять их в речи. 

Имя прилагательное  
Имя прилагательное как часть речи. Связь имен прилагательных с именем существительным. 

Упражнение в распознавании имен прилагательных по общему лексическому значению, в 

изменении имен прилагательных по числам. в единственном числе по родам, в правописании 

родовых окончаний. 

Склонение имен прилагательных (кроме прилагательных с основой на шипящий и 

оканчивающихся на -ья, -ье, -ов, -ин). Способы проверки правописания безударных падежных 

окончаний имен прилагательных (общее представление). 

Склонение имен прилагательных в мужском и среднем роде в единственном числе. Развитие 

навыка правописания падежных окончаний имен прилагательных мужского и среднего рода в 

единственном числе. 

Склонение имен прилагательных в женском роде в единственном числе. Развитие навыка 

правописания падежных окончаний имен прилагательных женского рода в единственном числе. 

Склонение и правописание имен прилагательных во множественном числе. 

Употребление в речи имен прилагательных в прямом и переносном значениях, прилагательных-

синонимов, прилагательных-антонимов, прилагательных-паронимов. 

Местоимение  
Местоимение как часть речи. Личные местоимения 1, 2 и 3-го лица единственного и 

множественного числа. Склонение личных местоимений с предлогами и без предлогов. 

Раздельное написание предлогов с местоимениями (к тебе, у тебя, к ним). Развитие навыка 

правописания падежных форм личных местоимений в косвенных падежах (тебя, меня, его, её, у 

него, с нею). Упражнение в правильном употреблении местоимений в речи. Использование 

местоимений как одного из средств связи предложений в тексте. 

Глагол  
Глагол как часть речи. Упражнение в распознавании глаголов по общему лексическому значению, 

в изменении глаголов по временам и числам, глаголов прошедшего времени по родам в 

единственном числе. 
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Неопределенная форма глагола (особенности данной формы). Образование временных форм от 

неопределенной формы глагола. Возвратные глаголы (общее представление). Правописание 

возвратных глаголов в неопределенной форме. 

Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем времени (спряжение). Развитие 

умения изменять глаголы в настоящем и будущем времени по лицам и числам, распознавать лицо 

и число глаголов. Правописание мягкого знака (ь) в окончаниях глаголов 2-го лица единственного 

числа после шипящих. 

Глаголы I и II спряжения (общее представление). Глаголы-исключения. Правописание безударных 

личных окончаний глаголов в настоящем и будущем времени. Распознавание возвратных глаголов 

в 3-м лице и в неопределенной форме по вопросам (что делает? умывается, что 

делать? умываться). Правописание буквосочетаний -тся в возвратных глаголах в 3-м лице и -

ться в возвратных глаголах неопределенной формы (общее представление). 

Правописание глаголов в прошедшем времени. Правописание родовых окончаний глаголов в 

прошедшем времени, правописание суффиксов глаголов в прошедшем времени (видеть — видел, 

слышать — слышал) 

Употребление в речи глаголов в прямом и переносном значении, глаголов-синонимов, глаголов-

антонимов. Развитие умения правильно употреблять при глаголах имена существительные в 

нужных падежах с предлогами и без предлогов (тревожиться за отца, беспокоиться об отце, 

любоваться закатом, смотреть на закат). 

Имя числительное  

Наречие  
Наречие, как часть речи. Неизменяемость наречий. Роль в предложении . 

Служебные части речи  
Предлоги, союзы. Значение и роль в предложении 

Повторение изученного.  

Литературное чтение 

1 класс 

Подготовительный этап (до букварный период)  

Речь. Речь устная и письменная, общее представление о языке. 

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

использованием графических схем. 

Слог, ударение. Деление слов на слоги, ударение в словах, определение количества слогов в 

словах. 

Звуки и буквы. Звуки речи. Осознание смыслоразличительной функции звуков. Осознание 

единства звукового состава слова и его значения. Установление числа и последовательности 

звуков в слове. Сопоставление слов, различающихся одним или несколькими звуком. Звуко - 

слоговой анализ слов, выделение ударных слогов соотнесение слышимого и произносимого слова 

со схемой-моделью. Различение гласных и согласных звуков, согласных твердых и мягких. 

Знакомство с буквами пяти гласных звуков а, о, и, ы, у 

Букварный (основной) период  

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

твёрдости и мягкости согласных. Чтение слогов – «слияний» с ориентировкой на гласную букву, 

чтение слогов с изученными буквами. Составление из букв и слогов разрезной азбуки или 

печатание слов, их чтение. Постепенное обучение осознанному, правильному и плавному 

слоговому чтению вслух отдельных слов, коротких предложений и небольших текстов, доступных 

детям по содержанию, на основе правильного и относительно быстрого узнавания букв, 

определения ориентиров в читаемом слове, места ударения в нём. Знакомство с правилами 

гигиены чтения. 

Развитие устной речи 

Звуковая культура речи. Развитие внимания к звуковой стороне слышимой речи, слуховой 

памяти и речевого аппарата. Совершенствование речевых навыков, обучение неторопливому 

темпу и ритму речи, правильному речевому дыханию, правильному интонированию. 

Совершенствование произношения слов в соответствии с нормами орфоэпии, с соблюдением 

ударения. Правильное произнесение всех звуков, различие их на слух. 

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

употребление слов-названий объяснение их значений. Обучение пониманию образных выражений 

в тексте. Выработка умений пользоваться словом в правильной грамматической форме, борьба с 
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засорением речи нелитературными словами. Работа над предложением и связной устной 

речью. Совершенствование речевых умений. Обдумывание предстоящего ответа на вопросы 

учителя, точное его формулирование, использование в ответе предложений различного типа. 

Пересказ знакомой сказки или рассказа по вопросам учителя. Составление по картинке или серии 

картинок текста, определённого количества предложений, объединённых общей темой. Ответы на 

вопросы по прочитанным предложениям или текстам. Рисование с помощью учителя словесной 

картины. Дополнение сюжета, самостоятельное придумывание событий, предшествующих 

изображённым или последующих. Составление рассказов о простых случаях из собственной 

жизни по аналогии с прочитанным или по сюжету, предложенному учителем. Развёрнутое 

объяснение загадок, заучивание наизусть стихотворений, потешек, песенок, считалок и 

воспроизведение их с соблюдением интонации. Развитие грамматически правильной речи детей, 

её точности, полноты, эмоциональности, последовательности содержательности при изложении 

собственных рассказов и при пересказе текста. Воспитание внимательного, доброжелательного 

отношения к ответам и рассказам других детей. 

После букварный период 

Обобщение, систематизация, закрепление знаний, умений и навыков. 

Круг чтения и опыт читательской деятельности. 
Круг чтения. В круг чтения детей входят произведения отечественных и зарубежных писателей, 

произведения устного народного творчества, стихи, рассказы, сказки современных писателей. Все 

произведения сгруппированы по жанрово-тематическому принципу. Главные темы отражают 

наиболее важные и интересные для данного возраста детей стороны их жизни и окружающего 

мира. На внеклассное чтение отводится 20 минут один раз в неделю. 

Жили-были буквы Стихи, рассказы, сказки, написанные В. Данько, И. Токмаковой, С. Чёрным, 

Ф. Кривиным, Т. Собакиным. 

Сказки, загадки, небылицы Произведения устного народного творчества: песенки, потешки, 

загадки, небылицы и сказки. Отрывки из сказок А.Пушкина. Потешки, песенки из зарубежного 

фольклора. 

Апрель, апрель! Звенит капель. Стихи А. Майкова, А.Плещеева, С. Маршака, И. Токмаковой, Т. 

Белозёрова, Е.Трутневой, В. Берестова, В.Лунина о русской природе. 

И в шутку и всерьёз. Произведения Н. Артюховой, О. Григорьева, И. Токмаковой, М. 

Пляцковского, К.Чуковского, Г. Кружкова, И. Пивоваровой. 

Я и мои друзья. Рассказы и стихи, написанные Ю.Ермолаевым, Е. Благининой, В. Орловым, С. 

Михалковым, Р. Сефом, Ю. Энтиным, В. Берестовым, А. Барто, С. Михалковым, Я. Акимом о 

детях, их взаимоотношениях, об умении общаться друг с другом и со взрослыми. 

О братьях наших меньших . Произведения о взаимоотношениях человека с природой. Рассказы 

и стихи С. Михалкова, В.Осеевой, И. Токмаковой, М. Пляцковского, Г. Сапгира, В. Берестова, Н. 

Сладкова, Д. Хармса. 

Первоначальное литературное образование. 

Понимание содержания литературного произведения. Умение выделить события (событие) 

или систему событий, составляющих основу художественного произведения, как первоначальная 

ступень в освоении сюжета, композиции произведения. Герои произведения, восприятие и 

понимание их эмоционально-нравственных переживаний. Различение жанров произведений: 

малые фольклорные и литературные формы (сказка, стихотворение, рассказ) на основе сравнения 

персонажей, структуры произведений, языка. 

Формирование умений читательской деятельности. 

Пользоваться выходными данными (автор, заглавие, подзаголовок), оглавлением, иллюстрациями 

для выбора и чтения книг. Осуществлять выбор книг на основе рекомендованного списка, 

открытого доступа к детским книгам в библиотеке. 

Виды речевой деятельности. 

Слушание. Восприятие на слух и понимание художественных произведений разных жанров, 

передача их содержания по вопросам (в пределах изучаемого материала). Осознание целей и 

ситуации устного общения в процессе обсуждения литературных произведений и книг. 

Чтение. Способ чтения: плавное слоговое чтение вслух слов, коротких предложений и небольших 

текстов. Правильность чтения: безошибочное чтение незнакомого текста с соблюдением норм 

литературного произношения. Недопущение пропуска и замены слов. Скорость чтения: установка 

на нормальный для читающего темп беглости, позволяющий ему осознать текст. Установка на 

постепенное увеличение скорости чтения. Постепенное приближение скорости чтения к темпу 
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разговорной речи учащегося. Осознанность и выразительность чтения: понимание смысла любого 

типа предложения и передача его с помощью интонации, соответствующей смыслу читаемого 

передача при помощи интонации своего отношения к персонажам или событиям. 

Говорение. Участие в диалоге при обсуждении произведения. Выражение личного отношения к 

прослушанному. Умение составить вопрос, отвечать на вопросы по содержанию прочитанного. 

Пересказ текста: умение последовательно воспроизводить содержание рассказа или сказки. 

Построение небольшого монологического высказывания: рассказ о своих впечатлениях, о 

произведении (героях, событиях). Чтение наизусть: умение заучивать стихотворение, 

выразительно читать по книге или наизусть стихи и басни перед аудиторией. 

2 класс 

Круг чтения и опыт читательской деятельности 

Круг чтения. Произведения устного народного творчества. Произведения выдающихся 

представителей русской литературы, классиков советской детской литературы; произведения 

современной отечественной (с учетом многонационального характера России) и зарубежной 

литературы, доступные для восприятия младшими школьниками. Научно-популярная, справочно-

энциклопедическая литература. Детские периодические издания. Жанровое разнообразие 

предлагаемых к изучению произведений: малые фольклорные жанры, народная сказка; 

литературная сказка; рассказ; стихотворение; басня. Основные темы детского чтения: 

произведения о Родине, о природе, о труде, о детях, о взаимоотношениях людей, добре и зле; о 

приключениях и др. 

Первоначальное литературное образование. Понимание содержания литературного 

произведения. Тема (соотнесение произведения с темой детского чтения), главная мысль (идея). 

Умение выделить события (событие) или систему событий, составляющих основу 

художественного произведения, как первоначальная ступень в освоении сюжета, композиции 

произведения. Герои произведения, восприятие и понимание их эмоционально-нравственных 

переживаний. Характер героя, его поступки и их мотивы. Выделение языковых средств 

художественной выразительности (без использования терминологии): умение практически 

различать эмоционально-оценочные (образные) средства художественной речи. Различение 

жанров произведений: малые фольклорные и литературные формы (сказка, басня, стихотворение, 

рассказ) на основе сравнения персонажей, структуры произведений, языка. Связь произведений 

литературы с другими видами искусств: оценка иллюстраций к произведениям, сопоставление 

произведений художественной литературы и произведений живописи, музыки. 

Формирование умений читательской деятельности. Различать виды информации (научная, 

художественная), опираясь на внешние показатели книги, ее справочно-иллюстративный 

материал. Пользоваться выходными данными (автор, заглавие, подзаголовок), оглавлением, 

аннотацией, предисловием, послесловием, иллюстрациями для выбора и чтения книг 

Для формирования читательского кругозора школьников, развития интереса к 

самостоятельной читательской деятельности 1 ч в неделю отводится на внеклассное чтение. 

Самое великое чудо на свете 
Книги, прочитанные летом 

Устное народное творчество 
Русские народные песни, потешки и прибаутки, считалки, небылицы и перевёртыши, пословицы и 

поговорки. Сказки о животных, бытовые и волшебные («Сказка по лесу идёт…» Ю. Мориц, 

«Петушок и бобовое зёрнышко», «У страха глаза велики», «Лиса и тетерев», «Лиса и журавль», 

«Каша из топора», «Гуси – лебеди»). 

Люблю природу русскую. Осень. 
Ф. Тютчев. «Есть в осени первоначальной…», К. Бальмонт. «Поспевает брусника», А. Плещеев. 

«Осень наступила…», А. Фет. «Ласточки пропали…», А. Толстой. »Осень. Обсыпается весь наш 

бедный сад…», С. Есенин «Закружилась листва золотая…», В. Брюсов. «Сухие листья», И. 

Токмакова. «Опустел скворечник…», В. Берестов. «Хитрые грибы», «Грибы» (из энциклопедии), 

М. Пришвин. «Осеннее утро». 

Русские писатели 
А. Пушкин. «У лукоморья дуб зелёный…», «Вот север тучи нагоняя», «Сказка о рыбаке и рыбке». 

И. Крылов. «Лебедь, Щука и Рак», «Стрекоза и Муравей». Л. Толстой. «Старый дед и внучек». 

О братьях наших меньших 
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Б. Заходер. «Плачет киска в коридоре...», И. Пивоварова. «Жила-была собака...», В. Берестов. 

«Кошкин дом», М. Пришвин. «Ребята и утята», Е. Чарушин. «Страшный рассказ», Б. Житков. 

«Храбрый утенок». 

Из детских журналов 
Д. Хармс. «Игра», «Вы знаете?..»; Д. Хармс, С. Mapшак. «Веселые чижи»; Д. Хармс. «Что это 

было?»; Н. Гернет, Д. Хармс. «Очень очень вкусный пирог»; Ю. Владимиров. «Чудаки»; А. 

Введенский. «Ученый Петя». 

Люблю природу русскую. Зима 
И. Бунин. «Зимним холодом...», К. Бальмонт. «Светло-пушистая...», Я. Аким. «Утром кот...», Ф. 

Тютчев. «Чародейкою Зимою…», С. Есенин. «Поет зима — аукает...». «Береза». 

Писатели — детям 
Произведения о детях, о природе, написанные К. И. Чуковским («Путаница», «Радость»), С. Я. 

Маршаком («Кот и лодыри»), С. В. Михалковым («Мой секрет», «Сила воли», «Мой щенок»), А. 

Л. Барто («Веревочка», «Мы не заметили жука,..», «В школу», «Вовка — добрая душа»), Н. Н. 

Носовым («Затейники», «Живая шляпа»). 

Я и мои друзья 
В. Берестов. «За игрой», Э. Мошковская. «Я ушел в свою обиду...», В. Берестов. «Гляжу с 

высоты...», В. Лунин. «Я и Вовка», Н. Булгаков. «Анна, не грусти!», Ю. Ермолаев. «Два 

пирожных», В. Осеева. «Хорошее», «Почему?» 

Люблю природу русскую. Весна. 
Стихи о весне Ф. Тютчева, А.Н. Плещеева, А. А. Блока, С. М. Маршака. Женский день. 

Стихотворения. Е. Благинина. «Посидим в тишине», Э. Э. Мошковская «Я маму свою обидел». 

И в шутку и всерьез 
Б. Заходер. «Товарищам детям», «Что красивей всего?», «Песенки Винни Пуха»; Э. Успенский. 

«Чебурашка», «Если был бы я девчонкой...», «Над нашей квартирой», «Память»; В. Берестов. 

«Знакомый», «Путешественники», «Кисточка»; И. Токмакова. «Плим». Г. Остер. «Будем 

знакомы», В. Ю. Драгунский «Тайное становится явным». 

Литература зарубежных стран 
Детский фольклор стран Западной Европы и Америки, произведения зарубежных классиков 

(«Бульдог по кличке Дог», «Перчатки», «Храбрецы», «Сюзон и мотылек», «Знают мамы, знают 

дети»). Сказки Ш. Перро («Кот в сапогах», «Красная Шапочка»), Г. X. Андерсена («Принцесса на 

горошине»), Э. Хогарт («Мафии и паук»). 

Виды речевой деятельности. 
Слушание (аудирование). Восприятие на слух и понимание художественных произведений 

разных жанров, передача их содержания по вопросам (в пределах изучаемого материала). 

Осознание целей и ситуации устного общения в процессе обсуждения литературных произведений 

и книг. 

Чтение. Способ чтения: плавное слоговое чтение вслух отдельных слов, коротких предложений и 

небольших текстов. Правильность чтения: безошибочное чтение незнакомого текста с 

соблюдением норм литературного произношения. Недопущение пропуска и замены слов. 

Скорость чтения: установка на нормальный для читающего темп беглости, позволяющий ему 

осознать текст. Установка на постепенное увеличение скорости чтения. Постепенное приближение 

скорости чтения к темпу разговорной речи учащегося. Осознанность и выразительность чтения: 

понимание смысла любого типа простого и сложного предложения и передача его с помощью 

интонации, соответствующей смыслу читаемого (с опорой на знаки препинания); передача при 

помощи интонации своего отношения к персонажам или событиям (после самостоятельной 

подготовки). 

Говорение. Участие в диалоге при обсуждении произведения. Выражение личного отношения к 

прослушанному (прочитанному),. Умение составить вопрос, отвечать на вопросы по содержанию 

прочитанного. Пересказ текста: умение последовательно воспроизводить содержание рассказа или 

сказки. Построение небольшого монологического высказывания: рассказ о своих впечатлениях о 

произведении (героях, событиях). Чтение наизусть: умение заучивать стихотворение, 

выразительно читать по книге или наизусть стихи и басни перед аудиторией. 

Среди произведений классиков русской и современной литературы целесообразно выделить 

не менее 16—18 произведений для заучивания наизусть по рекомендации учителя или по выбору 

самого ученика. 
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3 класс 

Круг чтения и опыт читательской деятельности 

Круг чтения. Произведения устного народного творчества. Произведения выдающихся 

представителей русской литературы, классиков советской детской литературы; произведения 

современной отечественной (с учетом многонационального характера России) и зарубежной 

литературы, доступные для восприятия младшими школьниками. Научно-популярная, справочно-

энциклопедическая литература. Детские периодические издания. Жанровое разнообразие 

предлагаемых к изучению произведений: малые фольклорные жанры, народная сказка; 

литературная сказка; рассказ; стихотворение; басня. Основные темы детского чтения: 

произведения о Родине, о природе, о труде, о детях, о взаимоотношениях людей, добре и зле; о 

приключениях и др. 

Первоначальное литературное образование. Понимание содержания литературного 

произведения. Тема (соотнесение произведения с темой детского чтения), главная мысль (идея). 

Умение выделить события (событие) или систему событий, составляющих основу 

художественного произведения, как первоначальная ступень в освоении сюжета, композиции 

произведения. Герои произведения, восприятие и понимание их эмоционально-нравственных 

переживаний. Характер героя, его поступки и их мотивы. Выделение языковых средств 

художественной выразительности (без использования терминологии): умение практически 

различать эмоционально-оценочные (образные) средства художественной речи. Различение 

жанров произведений: малые фольклорные и литературные формы (сказка, басня, стихотворение, 

рассказ) на основе сравнения персонажей, структуры произведений, языка. Связь произведений 

литературы с другими видами искусств: оценка иллюстраций к произведениям, сопоставление 

произведений художественной литературы и произведений живописи, музыки. 

Формирование умений читательской деятельности. Различать виды информации (научная, 

художественная), опираясь на внешние показатели книги, ее справочно-иллюстративный 

материал. Пользоваться выходными данными (автор, заглавие, подзаголовок), оглавлением, 

аннотацией, предисловием, послесловием, иллюстрациями для выбора и чтения книг. Пользоваться 

справочными источниками при чтении с целью уточнения значения слов, получения сведения о 

событиях, фактах, людях. Осуществлять выбор книг в библиотеке. 

Самое великое чудо на свете 
Рукописные книги Древней Руси. Первопечатник Иван Фёдоров. 

Устное народное творчество 
Русские народные песни. Докучные сказки. Сказки «Сестрица Алёнушка и братец Иванушка», 

«Иван – царевич и Серый Волк», «Сивка – Бурка». 

Поэтическая тетрадь 1 
Ф. И. Тютчев. «Весенняя гроза», «Листья»; А. А.Фет. «Мама! Глянь- ка из окошка…», «Зреет рожь 

над жаркой нивой…»; И. С. Никитин «Полно, степь моя, спать беспробудно…», «Встреча зимы»; 

И. З. Суриков «Детство». 

Великие русские писатели 
А. С. Пушкин. «За весной, красой природы…», «Уж небо осенью дышало…», «В тот год осенняя 

погода…», «Опрятней модного паркета…», «Зимнее утро», «Зимний вечер», «Сказка о царе 

Салтане…»; И. А. Крылов. «Мартышка и очки», «Зеркало и обезьяна», «Ворона и Лисица»; М. Ю. 

Лермонтов «Горные вершины», «На севере диком…», «Утёс»; Л. Н. Толстой. «Детство».(отрывок, 

«Акула», «Прыжок», «Лев и собачка», «Какая бывает роса на траве», «Куда девается вода из 

моря». 

Поэтическая тетрадь 2 
Н. А. Некрасов «Славная осень!...», «Не ветер бушует над бором…», «Дедушка Мазай и зайцы»; 

К. Д. Бальмонт «Золотое слово»; И. А. Бунин «Детство», «Полевые цветы», «Густой зелёный 

ельник у дороги…» 

Литературные сказки 
Д.Н. Мамин-Сибиряк «Алёнушкины сказки», «Сказка про храброго Зайца – Длинные Уши, Косые 

Глаза, Короткий Хвост»; В. М. Гаршин «Лягушка – путешественница»; В. Ф. Одоевский «Мороз 

Иванович». 

Были и небылицы 
М. Горький «Случай с Евсейкой»; К. Г. Паустовский «Растрёпанный воробей»; 

А. И. Куприн «Слон». 

Поэтическая тетрадь 1 
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С. Чёрный «Что ты тискаешь утёнка…», «Воробей», «Слон»; А. А. Блок «Ветхая избушка», 

«Сны», «Ворона»; С. А. Есенин «Черёмуха». 

Люби живое 
М. М. Пришвин «Моя Родина»; И. С. Соколов – Микитов «Листопадничек»; В. И.Белов «Малька 

провинилась», «»Ещё про Мальку»; В. В. Бианки «Мышонок Пик»; Б. С. Житков «Про 

обезьянку»; В. Л. Дуров «Наша Жучка»; В. П. Астафьев «Капалуха»; В. Ю. Драгунский « Он 

живой и светится». 

Поэтическая тетрадь 2 
С. Я. Маршак «Гроза днём», «В лесу над росистой поляной»; А. Л. Барто «Разлука», «В театре»; С. 

В. Михалков «Если…»; Е. А. Благинина «Кукушка», «Котёнок». 

Собирай по ягодке – наберёшь кузовок 
Б. В. Щергин «Собирай по ягодке – наберёшь кузовок»; А. П. Платонов «Цветок на земле», «Ещё 

мама»; М. М. Зощенко «Золотые слова», «Великие путешественники»; Н. Н. Носов «Федина 

задача», «Телефон»; В. Ю. Драгунский «Друг детства». 

По страницам детских журналов «Мурзилка» и «Весёлые картинки» 
Ю. И. Ермолаев «Проговорился», «Воспитатели»; Г. Б. Остер «Вредные советы», «Как получаются 

легенды»; Р. Сеф «Весёлые стихи». 

Зарубежная литература 
Храбрый Персей. Г. Х. Андерсен «Гадкий утёнок». 

Виды речевой деятельности. 
Слушание (аудирование). Восприятие на слух и понимание художественных произведений 

разных жанров, передача их содержания по вопросам (в пределах изучаемого материала). 

Осознание целей и ситуации устного общения в процессе обсуждения литературных произведений 

и книг. 

Чтение. Способ чтения: чтение целыми словами. Правильность чтения: безошибочное чтение 

незнакомого текста с соблюдением норм литературного произношения. Недопущение пропуска и 

замены слов. Скорость чтения: установка на нормальный для читающего темп беглости, 

позволяющий ему осознать текст. Установка на постепенное увеличение скорости чтения. 

Постепенное приближение скорости чтения к темпу разговорной речи учащегося. Осознанность и 

выразительность чтения: понимание смысла любого типа простого и сложного предложения и 

передача его с помощью интонации, соответствующей смыслу читаемого (с опорой на знаки 

препинания); передача при помощи интонации своего отношения к персонажам или событиям 

(после самостоятельной подготовки). Умение последовательно и сознательно перечитывать текст 

с целью получить ответ на поставленный вопрос. Умение самостоятельно и по заданию находить в 

тексте с определённой целью отдельные отрывки, эпизоды, выражения, слова. 

Говорение. Участие в диалоге при обсуждении произведения. Выражение личного отношения к 

прослушанному (прочитанному). Умение составить вопрос, отвечать на вопросы по содержанию 

прочитанного. Пересказ текста: умение последовательно воспроизводить содержание рассказа или 

сказки. Построение небольшого монологического высказывания: рассказ о своих впечатлениях о 

произведении (героях, событиях). Чтение наизусть: умение заучивать стихотворение, 

выразительно читать по книге или наизусть стихи и басни перед аудиторией. Умение участвовать 

в литературных играх. 

Среди произведений классиков русской и современной литературы выделяется не менее 

16—18 произведений для заучивания наизусть по рекомендации учителя или по выбору самого 

ученика. 

4 класс 

Книга в мировой культуре  
Вводный урок раздела. Высказывания известных людей о книге. Устное сочинение на тему 

«Книга в нашей жизни». Из Повести временных лет. О книгах. Летописец Нестор. М. Горький. О 

книгах. Рассказ о своей домашней библиотеке. История книги. Подготовка сообщения на тему. 

Удивительная находка. Пересказ текста. 

Экскурсия в библиотеку. Подготовка сообщений о старинных и современных книгах. 

Проверочная работа по разделу «Книга в мировой культуре». 

Истоки литературного творчества  
Виды устного народного творчества. Притчи, былины, мифы. Пословицы разных народов. 

Сочинение на тему «Пословицы о дружбе», «Пословицы о труде», «Пословицы о добре». Библия-

главная священная книга христиан. Из книги притчей Соломоновых (из Ветхого Завета). Притча о 
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сеятеле (из Нового Завета). Милосердный самарянин (из Нового Завета). Смысл притчи. Былины. 

Особенности былинных текстов. Устное сочинение по картине. В. Васнецов «Гусляры». 

«Исцеление Ильи Муромца». Былина. 

Сравнение былины со сказочным текстом. «Ильины три поездочки». Сравнение поэтического и 

прозаического текстов былины. Устное сочинение по картине В. Васнецова «Богатырский скок». 

Особенности славянского мифа. Мифы Древней Греции. «Деревянный конь». Мифологический 

словарь Е. Мелетинского. 

«Мы идём в библиотеку». Произведения устного народного творчества. 

Самостоятельное чтение. Сказки о животных. 

Тайская народная сказка. «Болтливая птичка». Создание сказки по аналогии. Немецкая народная 

сказка. 

«Три бабочки». Подготовка к спектаклю. 

Семейное чтение. «Царь и кузнец». Притча. «Шрамы на сердце». Притча. 

Наш театр. Подготовка сценария к сказке о лисе. 

«Маленькие и большие секреты страны Литературии». Обобщение по разделу. 

Проверочная работа по разделу «Истоки литературного творчества». 

О Родине, о подвигах, о славе  
Пословицы о Родине. Поступок, подвиг. К.Ушинский «Отечество». В.Песков «Отечество». 

Сравнение текстов о Родине. Н.Языков «Мой друг! Что может быть милей…». А. Рылов «Пейзаж 

с рекой». С. Романовский. «Русь». Сравнение произведений художественной литературы и 

живописи. Александр Невский. Подготовка сообщения о святом Александре Невском. В. Серов 

«Ледовое побоище». Н.Кончаловская «Слово о побоище ледовом». Дмитрий Донской. 

Куликовская битва. Подготовка сообщения о Дмитрии Донском. Историческая песня. Ф. Глинка 

«Солдатская песнь». Великая Отечественная война 1941-1945 годов. Р. Рождественский 

«Реквием».А. Приставкин «Портрет отца». В. Костецкий «Возвращение». Е. Благинина «Папе на 

фронт». В. Лактионов «Письмо с фронта». Сравнение произведения живописи и литературы. 

«Мы идём в библиотеку». Историческая литература для детей. 

Самостоятельное чтение. С. Фурин «Чтобы солнышко светило». В. Орлов «Разноцветная 

планета». Ф. Семяновский «Фронтовое детство». Фотография-источник получения информации. 

«Маленькие и большие секреты страны Литературии». Обобщение по разделу «О Родине, о 

подвигах, о славе» 

Творческий проект на тему «Нам не нужна война» 

Проверочная работа по разделу «О Родине, о подвигах, о славе» 

Модуль. Тамбовские писатели. А.Е.Шилин. 

Жить по совести, любя друг друга  
Вводный урок по содержанию раздела. Основные понятия раздела. А. Толстой «Детство Никиты». 

Смысл рассказа. Герои рассказа. И. Суриков «Детство». Сравнение прозаического и поэтического 

текстов. А.Гайдар «Тимур и его команда». Смысл рассказа. Создание текста по аналогии. М. 

Зощенко «Самое главное». Смысл рассказа. И. Пивоварова «Смеялись мы-хи-хи…». Соотнесение 

содержания текста с пословицей. Н. Носов «Дневник Коли Синицына». Создание собственного 

дневника. 

Мы идём в библиотеку. Создание выставки «Писатели - детям». 

Самостоятельное чтение. Н.Носов «Метро». Особенности юмористического текста. 

Семейное чтение. В. Драгунский «…Бы». Смысл рассказа. 

Наш театр. Н. Носов «Витя Малеев в школе и дома». Инсценирование. «Маленькие и большие 

секреты страны Литературии». Обобщение по разделу «Жить по совести, любя друг друга». 

Проверочная работа по разделу «Жить по совести, любя друг друга». 

Литературная сказка  
Вводный урок раздела. Основные понятия раздела. Собиратели русских народных сказок. 

Вильгельм и Якоб Гримм - собиратели немецких народных сказок. Братья Гримм «Белоснежка и 

семь гномов». Особенности зарубежной литературной сказки. Герои литературной сказки. 

Ш.Перро-собиратель народных сюжетов. Сказки Ш.Перро. Ш.Перро «Мальчик - с – пальчик». 

Особенности зарубежного сюжета. Герои сказки. Ш.Перро «Спящая красавица». Представление 

книги. Сказки Г.-Х. Андерсена. Создание выставки книг. Г.-Х.Андерсен «Дикие лебеди». Герои 

сказки. Сравнение с русской литературной сказкой. Отзыв на книгу Г.-Х. Андерсена «Дикие 

лебеди». Г.-Х.Андерсен «Пятеро из одного стручка». Смысл сказки. Судьба героев сказки. Г.-

Х.Андерсен «Чайник». Смысл сказки. Создание сказки по аналогии. 
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Мы идём в библиотеку. Сказки зарубежных писателей. 

Самостоятельное чтение. И.Токмакова «Сказочка о счастье». 

Семейное чтение. С. Аксаков «Аленький цветочек». Знакомство. Особенности литературной 

сказки. С. Аксаков «Аленький цветочек», Ш.Перро «Красавица и Чудовище». Сравнение сказок. 

Наш театр. Э. Хогарт «Мафин печёт пирог». Инсценирование. «Маленькие и большие секреты 

страны Литературии». Обобщение по разделу «Литературная сказка ». «Маленькие и большие 

секреты страны Литературии». Составление каталога на тему. Составление аннотации. 

Проверочная работа по разделу «Литературная сказка». 

Модуль. Тамбовские писатели. А.Д.Жариков. 

Великие русские писатели  
Вводный урок раздела. Основные понятия. Великие русские писатели. А.С. Пушкин. 

Стихотворения и сказки. К. Паустовский «Сказки А.С. Пушкина». Подготовка сообщения на 

основе статьи. Устное сочинение на тему «Что для меня значат сказки А.С.Пушкина». А.С. 

Пушкин «Сказка о мёртвой царевне и семи богатырях». Сравнение с народной сказкой. А.С. 

Пушкин «Сказка о мёртвой царевне и семи богатырях». Особенность литературной сказки. А.С. 

Пушкин «Сказка о мёртвой царевне и семи богатырях». 

Герои, волшебные предметы и помощники в сказке. А.С. Пушкин «Сказка о мёртвой царевне и 

семи богатырях». В.Жуковский «Спящая красавица». Сравнение литературных сказок. А.С. 

Пушкин 

«Осень». Е. Волков «Октябрь». Сравнение произведения живописи и литературы. А. С. Пушкин 

«Гонимы вешними лучами…». Средства художественной выразительности для создания образа 

весны. 

Ф. И. Тютчев «Ещё земли печален вид…». А. Куиджи «Ранняя весна». Сравнение произведений 

живописи и литературы. И.Козлов «Вечерний звон». И.Левитан «Вечерний звон». Сравнение 

произведений. 

Сочинение по картине И. Левитана «Вечерний звон». М.Ю.Лермонтов. Рождение стихов. 

Подготовка сообщения о М.Ю.Лермонтове. М.Ю.Лермонтов «Горные вершины». Гёте. Перевод 

В.Брюсова. Сравнение текстов. М.Ю.Лермонтов «Тифлис», «Дары Терека». Сравнение 

произведений литературы и живописи. М.Ю.Лермонтов «Крестовая гора», «Утес». Сравнение 

произведений литературы и живописи. 

М.Ю. Лермонтов «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца 

Калашникова». Особенности исторической песни. М. Лермонтов «Бородино». Особенности 

художественного и исторического текстов. Подготовка сообщения о Л.Н.Толстом. Л.Толстой 

«Маman» (Из повести «Детство»). Герои рассказа. Л. Толстой «Ивины». Герои рассказа. 

И. Никитин «Когда закат прощальными лучами…» . И.Левитан «Тишина». Сравнение 

произведений литературы и живописи. И. Бунин «Гаснет вечер…», «Ещё холодно и сыр…». Н. 

Некрасов «Мороз, Красный нос». Сравнение со сказочным текстом. 

Творческий проект на тему «Мы идём в музей». Подготовка к экскурсии. Модуль. Тамбовские 

писатели. И.С.Кучин. Стихи. 

Самостоятельное чтение. Л. Толстой «Был русский князь Олег». 

Басни Л.Толстого. Специфические особенности басни как жанра. 

Семейное чтение. Л. Толстой «Петя Ростов». Пересказ. 

Наш театр. И. Крылов «Ворона и Лисица». Инсценирование. «Маленькие и большие секреты 

страны Литературии». Обобщение по разделу «Великие русские писатели». 

Проверочная работа по разделу «Великие русские писатели». 

Литература как искусство слова 
Обобщение. Ритм. Рифма. Обобщение. Стихотворение и стихотворение в прозе. Обобщение. 

Понятие «Художественная литература» Модуль. Тамбовские писатели. В.Т.Дорошина. 

Самостоятельная работа по рассказу И.Тургенева «Воробей». 

Обобщение по теме. Рекомендации на лето. 

Родной язык 

Начаалынай оскуолаҕа төрөөбүт тылы үөрэтии уопсай үөрэхтээһин систиэмэтигэр саха 

тылын үөрэтэр предмет быстыспат сорҕото, «Филология» үөрэх уобалаһыгар төрүт буолар сүрүн 

куурус буолар. Онон үөрэтии сыала-соруга, тутула, ис хоһооно уонна түмүк ирдэбилэ үрдүкү 

кылаастарга төрөөбүт тылы сэргэ атын филологическай предметтэри үөрэтиини кытта 

алтыһыннаран-ситимнээн торумнанар. 
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Төрөөбүт тылы начаалынай оскуолаҕа үөрэтии маҥнайгы кылааска «Бодоруһарга 

үөрэнэбит» диэн саҥа киирэр салааттан саҕаланар, ол кэнниттэн «Грамотаҕа үөрэтии» диэн үгэс 

буолбут ааҕарга уонна суруйарга үөрэтэр салаа «Ааҕарга уонна суруйарга үөрэнэбит» саҥа 

аатынан үөрэтиллэр. Бу кэмҥэ үөрэх былааныгар төрөөбүт тыл уонна литературнай ааҕыы 

чаастара бииргэ бэриллэллэр. «Ааҕарга уонна суруйарга үөрэнэбит» салаа кэнниттэн биирдэ 

төрөөбүт тыл уонна литературнай ааҕыы предметтэрэ тус-туспа үөрэтиллэллэр. Ити кэмтэн ыла 

начаалынай оскуолаҕа төрөөбүт тыл предметин сүрүн ис хоһоонун тиһиктээхтик үөрэтии 

саҕаланар. 

Төрөөбүт тылы начаалынай оскуолаҕа үөрэтии ис хоһоонун сүрүн хайысхалара үөрэтии 

түмүк ирдэбилин уонна сыалын-соругун ситиһэргэ аналлаах тутаах научнай балаһыанньалартан 

таҥыллар. Ити ирдэбилгэ олоҕуран, төрөөбүт тылы үөрэтии ис хоһоонугар маннык сүрүн научнай 

хайысхалар киирэллэр: 

 Бодоруһуу култуурата. 

 Саҥа көрүҥэ (виды речевой деятельности): истии, саҥарыы, ааҕыы, суруйуу. 

 Тыл үөрэҕин тутаах салааларын туһунан уопсай өйдөбүлэ: фонетика, лексика, морфология, 

синтаксис. 

 Сурук-бичик култуурата: таба суруйуу уонна сурук бэлиэтэ. 

 Ситимнээх саҥаны сайыннарыы (тиэкис туһунан сүрүн өйдөбүл). 

Сүрүн хайысхаларга киирбит тиэмэлэр ис хоһоонноро начаалынай оскуола үөрэнээччитин 

сааһын уратытын, өйүн-санаатын кыаҕын, билэр-көрөр дьоҕурун учуоттаан таҥыллыахтаахтар. 

Бодороһуу култуурата. 

Дьону кытта бодоруһуу араас көрүҥэ: кэпсэтии, сэһэргэһии, сүбэлэһии, сөпсөһүү. Тылы 

бодоруһуу сүрүн ньыматын быһыытынан арыйыы: бодоруһууга саҥа (вербальные средства 

общения) уонна туттуу-хаптыы (невербальные средства общения) суолтата. Саҥарыы уонна истии 

култууратын, кэпсэтии сиэрин тутуһуу. 

Саҥа көруҥэ: истии, саҥарыы, ааҕыы, суруйуу. 

Истии. Дьону кытта бодоруһууга (кэпсэтиигэ) истии култууратын тутуһуу. Кэпсэтии 

сыалын-соругун, дьон этэр санаатын, кэпсэтии ис хоһоонун өйдөөһүн. Сахалыы араас тиэкиһи 

истии, сүрүн ис хоһоонун, болҕойуллуохтаах түгэннэрин истэн сиһилии ылыныы, истибиккэ 

олоҕуран тус санааны үөскэтии. Истибиттэн туһааннааҕы, суолталааҕы сурунуу, былаан оҥоруу, 

анал бэлиэлэри туһанан, ис хоһоонун, тутулун исхиэмэнэн көрдөрүү. 

Ааҕыы. Сахалыы араас тиэкиһи сахалыы саҥа интонациятын, төрүт дорҕоон этиллиитин 

тутуһан, тэтимнээхтик ааҕыы. Тиэкиһи туох сыаллаах-соруктаах ааҕартан көрөн, ааҕыы араас 

көрүҥүн сатаан туһаныы (үөрэтэр ааҕыы, билсиһэр ааҕыы, сорудахтаах ааҕыы, о.д.а.). Ааҕыы 

кэмигэр тиэкис сүрүн санаатын өйдөөһүн, наадалаах, туһалаах информацияны араарыы. Аахпыт 

тиэкис сүрүн ис хоһоонугар тус сыанабылы (сыһыаны) сатаан этии. Тиэкистэн синонимы, сомоҕо 

домоҕу, түөлбэ тылы, ойуулуур-дьүһүннүүр ньыманы туттуу бастыҥ холобурун булуу, анаан 

болҕойуу, аахпыты кэпсииргэ туһаныы. Ааҕыллар тиэкистэн билбэт, өйдөөбөт саҥа тыллары 

тылдьыттан булуу. Ааптар санаатын, иэйиитин биэрэригэр тиэкис тутулун, этии арааһын хайдах 

туһаммытын быһаарыы. Ааҕыыга тиэкис интонациятын, туонун сүрүн санааҕа сөп түбэһиннэрэн 

таба тайаныы. 

Саҥарыы (дорҕоонноох саҥа). Кэпсэтии сиэрин, саҥарыы култууратын тутуһуу. Дьону 

кытта табан кэпсэтии. Кэпсэтиини тоҕоостоохтук көҕүлээһин, саҕалааһын, салҕааһын, 

түмүктээһин. Саныыр санааны толору, сиһилии тириэрдэр инниттэн кэпсэтии сыалыгар-соругар, 

ис хоһоонугар сөп түбэһэр сахалыы тылы-өһү, ойуулуур-дьүһүннүүр ньымалары таба туһаныы. 

Саҥарыы кэмигэр туттуу-хаптыы бэлиэтин (невербальное общение) тоҕоостоохтук туттуу. Саҥа 

тиибин арааһын (ойуулааһын,сэһэргээһин, тойоннооһун) туттан тыл этии. Кэпсэтии, тыл этии 

түгэниттэн дорҕоону күүһүрдэн-сымнатан, үрдэтэн-намтатан, уһатан, куолас толҕонун, эгэлгэтин 

туһанан истээччигэ тус сыһыаны, иэйиини тириэрдии. Этэр санааны сааһылаары эбэтэр тустаах 

өйдөбүлү истээччигэ тоһоҕолоон тиэрдээри тоҕоостоох миэстэҕэ анал тохтобуллары (паузаны) 

сатаан туһаныы. Түгэниттэн көрөн, саҥарыы тэтимин сөпкө талыы. 

Суруйуу (суругунан саҥа). Сурук-бичик култууратын тутуһуу. Тупсаҕай буочарынан 

ыраастык суруйуу. Тиэкиһи устуу, истэн суруйуу (диктант). Саныыр санааны суругунан сиһилии 

тириэрдии. Аахпыттан суруйуу (изложение). Дьиэ кэргэн, чугас доҕор, таптыыр дьарык, айылҕа, 

кыыллар тустарынан, ону таһынан айымньы, хартыына, киинэ ис хоһоонун, экскурсияҕа, 

быыстапкаҕа сырыы туһунан тэттик тиэкистэри суруйуу (өйтөн суруйуу). Суругунан улэҕэ 
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синоним тыллары, сомоҕо домоҕу, онтон да атын сахалыы ойуулуур-дьүһүннүүр ньымалары 

туттуу. Тиэкис тутулун, сахалыы таба суруйуу, сурук бэлиэтин быраабылатын тутуһуу. 

Тыл үөрэҕэ 

Төрөөбүт тылбыт — саха тыла. Саха омук үөскээбит, сайдыбыт историята. Саха тыла — 

туур тыла. Саха тылын уруулуу тыллара. Төрөөбүт тыл киһи олоҕор суолтата. 

Дорҕоон уонна таба саҥарыы. Сана дорҕоонун өйдөбүлүн, сахалыы дорҕоон арааһын 

билии. Төрөөбүт тылын дорҕооннорун, ордук чуолаан сахалыы ураты дорҕооннору (уһун-кылгас 

аһаҕас уонна хоһуласпыт, сэргэстэспит, маарыннаһар бүтэй дорҕооннору, дифтоннары, к, нь, 

мурун , ҕ дорҕооннору) арааран истии, чуолкайдык, таба саҥарыы нуорматын тутуһан саҥарыы. 

Саха тылыгар киирии тыллары үксүн сахатытан, аһаҕас дорҕооннор дьүөрэлэһиилэрин сокуонун 

тутуһан саҥарыы. Тылы дорҕоонун састаабынан ырытыы. 

Лексика. Норуот тылын туһунан уопсай өйдөбүлү, төрүт уонна киирии тыл уратыларын 

билии. Литературнай тыл суолтатын билии, нуорматын тутуһуу. Тыл лексическэй суолтатын 

быһаарыы. Хомуур суолталаах, түөлбэ тыл, биир уонна элбэх суолталаах тыллар, көспүт 

суолталаах тыллар, омоним, антоним, синоним (харыс тыллар, метафоралар, сомоҕо домох) 

өйдөбүллэрин билии, тиэкистэн булуу, саҥарар саҥаҕа сөпкө туттуу. Быһаарыылаах тылдьыт 

арааһын сатаан туһаныы, тыл суолтатын тылдьыттан булан быһаарыы. 

Графика. Сурук сайдыытын бэлиэ түгэннэрин билсии, киһи олоҕор суолтатын өйдөөһүн. 

Сахалыы сурук-бичик сайдыытын историятын билии. Дорҕоон буукубаларын билии, таба 

ааттааһын. Буукубалары суруллар ньымаларынан холбоон, ыраастык, тэтимнээхтик илиинэн 

суруйуу. Сурукка туттуллар атын бэлиэлэри, өйдөбүллэри (абзац, тылы көһөрүү бэлиэтэ, тыл 

икки арда (пробел)) сөпкө туттуу. Сахалыы алпаабыт бэрээдэгин билии. Араас тылдьытынан, 

ыйынньыгынан, каталогунан үлэлииргэ алпаабыты сөпкө туһаныы. Компьютерга сахалыы 

шрибинэн тиэкиһи тэтимнээхтик бэчээттээн суруйуу. 

Морфология. Тыл састааба диэн өйдөбүлү, тыл уларыйар уонна үөскүүр ньыматын билии. 

Саҥа чааһын туһунан уопсай өйдөбүлү билии. Саҥа чаастарын бөлөҕө: ааттар (аат тыл, даҕааһын 

аат, ахсаан аат, солбуйар аат), туохтуурдар (аат туохтуур, сыһыат туохтуур, тус туохтуур), 

сыһыат, көмө саҥа чаастара, саҥа аллайыы. Тылы састаабынан ырытыы (тыл олоҕо, 

сыһыарыыта). Тыллары сүрүн бэлиэлэринэн (грамматическай халыыптарынан) бөлөхтөөһүн, 

ырытыы. Саҥарар саҥаҕа тыл литературнай нуорматын тутуһуу. 

Синтаксис. Этии уонна тыл ситимэ уратыларын, этии арааһын (сэһэн, ыйытыы, күүһүрдүү) 

билии. Тэнийбит уонна тэнийбэтэх этии, судургу уонна холбуу этии, сирэй саҥа, ойоҕос саҥа, 

диалог, туһулуу өйдөбүллэрин билии, этиигэ, тиэкискэ арааран булуу, бэйэ этиитин 

толкуйдааһын. Этиини таба интонациялаан ааҕыы, сурукка саҥа дэгэтин сурук бэлиэтинэн 

араарыы. Этии чилиэнинэн ырытыы. 

Сурук-бичик култуурата 

Таба суруйуу. Таба суруйуу сурук-бичик култуурата буоларын өйдөөһүн. Уһун аһаҕас 

дорҕооннору, дифтону, хоһуласпыт, сэргэстэспит, маарыннаһар бүтэй дорҕооннору, саха тылыгар 

киирии дорҕооннору таба суруйуу. Сахалыы араастык этиллэр тыллар таба суруллуулара тыл 

төрүт сокуоннарыттан тахсалларын, норуокка үөрүйэх, үгэс буолбут нуормаларыгар 

олоҕуралларын өйдөөһүн, харыстабыллаахтык сыһыаннаһыы. Киэҥник, элбэхтик туттуллар эбэтэр 

сахалыы этэргэ табыгастаах киирии тыллары сахатытан суруйуу. Тылбаастанар эбэтэр саха 

тылынан бэриллэр кыахтаах нуучча тылларын сахалыы солбугунан биэрии. Олохторо нууччалыы 

суруллар киирии тыллар сыһыарыыларын таба суруйуу. 

Сурук бэлиэтэ. Сурук бэлиэтэ — тыл култууратын сорҕото буоларын, киһи этэр санаатын 

чуолкайдыырга, иэйэр иэйиини сурукка биэрэргэ, суругу-бичиги тупсарарга биллэр-көстөр 

туһалааҕын, тиэкис арҕам-тарҕам барбатын, ыһыллыбатын, биир сомоҕо, сибээстээх буоларын 

хааччыйарын өйдөөһүн. Тылын ордук тупсаҕай тутуллаах, этигэн, бэргэн буоларыгар сахалыы 

этии, сурук бэлиэтин арааһын (араарар, тоһоҕолоон бэлиэтиир) сатабыллаахтык туттуу. 

Ситимнээх саҥаны сайыннарыы 

Туох сыаллаах-соруктаах саҥарарын-суруйарын чуолкай өйдөөн (тиэмэ, сүрүн санаа), дьон 

өйүгэр-санаатыгар тиийимтиэтик санаатын сааһылаан, араас тиэкистэри холкутук саҥарыы-

суруйуу (истэн суруйуу, өйтөн суруйуу, о.д.а.). Тиэкис сүрүн санаатыгар олоҕуран, тиэкиһи таба 

ааттааһын. Тиэкис тиибиттэн көрөн (сэһэргээһин, ойуулааһын, тойоннооһун), тиэкис тутулун 

тутуһар (киириитэ, сүрүн чааһа, түмүгэ), былаанын оҥорор (кылгас, тэнийбит), кэрчик 

тиэмэлэргэ бытарытыы. Тыл туттуллар уратытын, дэгэтин учуоттаан, сахалыы тутуллаах этиилэри 
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(логичность речи), ойуулуур-дьүһүннүүр ньымалары, тыл баайын (богатство речи) сөпкө туттар 

(уместность речи). 

1 кылаас 

Грамотаҕа үөрэтии 
Оскуолаҕа киирэр 6,5 саастаах оҕо дорҕоон, сүһүөх туһунан, алфавит буукубатын билэн 

киирэрин учуоттаан, грамотаҕа үөрэтиитэ көрүллэр чаас ахсаана уруккутааҕар лаппа аҕыйах. 

Онон грамотаҕа үөрэтии өөрэх дьылын бастакы аҥаарыгар ыытыллар. 

Оҕону грамотаҕа сөпкө үөрэтии сүрүннүүр суолталаах уонна үгэс буолбут үс ситим 

кэрдиистээх: 

1. буукубаар иннинээҕи кэм; 

2. буукубаар кэмэ; 

3. буукубаар кэннинээҕи кэм. 

Үөрэтиллэр матырыйаал саамай судургуттан саҕалаан, улам уустугуран иһиитэ ситиһиллэр. 

Үөрэх дьылын иккис аҥаарыттан грамматика бастакы өйдөбүллэрэ уонна уус-уран 

айымньыны, кинигэни кытта билсиһии саҕаланар. 

Ааҕарга уонна суруйарга үөрэнэбит 

Саха тыла 
1. Дорҕоон. Аһаҕас дорҕооннор уонна буукубалар. Дифтонг. Бүтэй дорҕооннор уонна 

буукубалар. Сэргэстэспит бүтэй дорҕооннор. Хоһуласпыт бүтэй дорҕооннор. Маарыннаһар 

бүтэй дорҕооннор. 

2. Тыл сүһүөхтэрэ. Тылы көһөрүү. 

3. Киирии дорҕооннор. Киирии аһаҕас дорҕоон буукубалара. Киирии бүтэй дорҕооннор. 

4. Алфавит. 

5. Предмет аата. Предмет бэлиэтэ. Предмет тугу гынара. 

6. Тыл. Этии. 

Бодоруһуу тиэмэлэрэ  

 Бодоруһуу (киирии уруок). 

 Киһи кэпсэтэн, ынах маҥыраһан билсэр. 

 Тон уонна интонация. 

 Эйэҕэс тыл эгэлгэтэ. Көрсүөххэ диэри! 

 Эйэҕэс тыл эгэлгэтэ. Эҕэрдэлээһин. 

 Минньигэс тылы мэниэ тутун. Көрдөһүү. 

 Эйэҕэс тыл эгэлгэтэ. Ыҥырыы. 

 Эйэҕэс тыл эгэлгэтэ. Махтаныы. 

 Эйэҕэс тыл эгэлгэтэ. Алло! Алло!  

 Саҥарыан иннинэ санаан көр. 

 Тулуйан истэ үөрэн. 

 Сиэрдээхтик кэпсэт. 

 Ыраастык саҥар. 

 Кэпсэтии эгэлгэтэ, хоруй арааһа. 

 Суругунан эҕэрдэ — үтүө сыһыан бэлиэтэ. 

 Суругунан кэпсии үөрэн. 

 Түмүктүүр уруок. 

2 кылаас 

Аһаҕас дорҕооннор  

 Сахалыы дорҕоон арааһа. Кылгас, уһун аһаӄас дорӄооннор, дифтонг. Тыл сүһүөҕүн, 

дорҕоонун арааран истэр, ырытар, суруйар сатабылы чиҥэтии. 2 сиргэ уһатыылаах, дифтоннаах 

тылы таба суруйуу. 

Бүтэй дорҕооннор  

Хоһуласпыт бүтэй дорҕооннор. Сэргэстэспит  бүтэй дорҕооннор. Маарыннаһар бүтэй 

дорҕоонноох тылы чуолкайдык саҥарыы, таба суруйуу. Чуолкайа суох этиллэр бүтэй дорҕоон 

сэргэстэһиитин чуолкайдык саҥарыы, таба суруйуу (ҥк, нк, рдь, лдь, йг уо.д.а). Сүһүөх бүтэһигэр 

ньиргиэрэ суох бүтэй дорҕоон ньиргиэрдэнэр тылын таба суруйуу.Бутэй дорҕоон хоһулаһыылаах 

тылы таба суруйуу. 

Нуучча тылын дорҕоонноро уонна буукубалара 

Нуучча тылын аһаҕас дорҕоонноро уонна буукубалара. Нуучча тылын  бүтэй дорҕоонноро 
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уонна буукубалара. Нуучча тылын дорҕоонноро уонна буукубаларын билии, таба суруйуу. 

Дорҕоон уонна буукуба сөп түбэспэт тылы таба суруйуу. Алфавит көмөтүнэн тылы була үөрэнии. 

Тыл сүhүөхтэрэ 

Тылы  сүhүөхтээhин.Сүһүөх арааһа. Тыллары сүһүөхтэргэ араарыы. Тылы көhөрүү 

Предмети бэлиэтиир тыллар 

  Предмети бэлиэтиир тыл  өйдөбүлэ. Ким? Туох? ыйытыыны туттуу. Анал аат 

Предмет бэлиэтин көрдөрөр тыллар 

  Предмет бэлиэтин көрдөрөр тыл өйдөбүлэ. Ханнык? Хайдах? ыйытыыга эппиэттиир тыллар. 

Этииттэн ыйытыы туруоран даҕааһын аат + аат тыл ситими булуу.  

Предмет тугу гынарын көрдөрөр  тыллар 

 Предмет тугу гынарын көрдөрөр тыл өйдөбүлэ. Тугу гынар? Хайыыр? ыйытыыга эппиэттиир 

тыллар. Этииттэн ыйытыы туруоран аат тыл+туохтуур ситими булуу.  

Этии  

 Этии интонацията, этии бүтэһигэр турар сурук бэлиэтэ. Этии арааһа. 

Бодоруһуу тиэмэлэрэ  

 Бастакы кылааска барбыты хатылааһын  

 Сатаан истэ үөрэниэн – сатаабаккын да сатыан  

 Бүтүннүү харах уонна кулгаах буолуу диэн тугуй?  

 Биир кулгааҕынан киирэр, атын кулгааҕынан тахсар  

 Истэбин: миэхэ тугу этэллэрий?  

 Ыйытартан кыбыстыма, билбэккиттэн кыбыһын  

 Саҥарар саҥан санааҕын көннөрөр  

 Уруокка биһигини истэллэр – биһиги истэбит  

 Күнү быһа истэбит  

 Үөрэнэр кинигэлэрим  

 Уруһуй, таблица, схема, болдьох бэлиэ  

 Эйэҕэс көрдөһүү  

 Сөбүлэһии эбэтэр аккаастааһын  

 Хомоппот гына аккаастаа  

 Аккааска хоруй  

 Тиэкис  

 Тиэкис арааһа  

 Сүрүн санаа  

 Тирэх тыллар  

 Тиэкис тутула  

 Туһулуу  

 Саҥа тэтимэ  

 Тон. Интонация  

 Кэпсэтии уонна монолог  

 Тиэкис көрүҥнэрэ  

 Сэһэргээһин  

 Тойоннооһун  

 Ойуулааһын  

 Хатылааһын  

3 кылаас 

1. Аьаҕас дорҕоон. Дифтонг. Бүтэй дорҕоон. 

2. Хоһуласпыт бүтэй дорҕоон. Сэргэстэспит бүтэй дорҕоон. Маарыннаһар бүтэй дорҕоон. 

3. Араастык этиллэр тыллар. 

4. Киирии аһаҕас дорҕооннор. Киирии бүтэй дорҕооннор. Паараласпыт бүтэй дорҕооннор. 

5. Тыл састааба. 

6. Саҥа чааһа. Аат тыл. Даҕааһын аат. Солбуйар аат. Туохтуур. 

7. Этии. Этии араастара. Этии тутаах чилиэннэрэ. Этии ойоҕос чилиэннэрэ. 

8. Хатылааһын, коррекция, айар уруок, хонтуруолунай үлэ. 

Бодоруһуу тиэмэлэрэ 

 Иккис кылааска үөрэтиллибити хатылааһын  
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 Бодоруһуу  

 Тоҕо биһиги саҥарабытый  

 Саҥара үөрэнэбит  

 Истэргэ, ааҕарга, суруйарга үөрэнэбит  

 Үтүө майгын — көтөр кынатын  

 Хайҕал да араастаах  

 Тылдьыт — эн көмөлөһөөччүн 

 Ойуулааһыны уонна цитатаны туттуу  

 Аннотация  

 Диалог уонна монолог  

 Эҕэрдэлээһин  

 Тиэкис көрүҥнэрэ  

 Тэҥнээһин  

 Хатылааһын  

4 кылаас 

1. Тиэкис  

2. Аат тыл суолтата, үөскээһинэ. Тардыылаах аат. 

2. Аат тыл түһүктэниитэ. Төрүт түһүк. Араарыы түһүк. Сыһыарыы түһүк. Туохтуу түһүк. 

Таһаарыы түһүк. Туттуу түһүк. Холбуу түһүк. Тэҥнии түһүк. Аат тыл элбэх ахсаанын 

түһүктэниитэ. Нууччалыы суруллар аат тыл түһүктэниитэ. 

3. Даҕааһын аат. Даҕааһын аат аат тылтан үөскээһинэ. Даҕааһын аат даҕааһын ааттан 

үөскээһинэ. Даҕааһын аат аат тыл суолтатыгар туттуллуута. Аат тыл даҕааһын аат 

суолтатыгар туттуллуута. 

4. Көмө туохтуурдар. Хайааһыны дьүһүннүүр буолбат халыып. Туохтуур үөскээһинэ. 

5. Солбуйар аат. Ыйар, ыйытар солбуйар аат. Сирэй солбуйар аат. 

6. Төһө ахсаан аат. Кэрискэ ахсаан аат. 

7. Сыһыат  

8. Этии. Этии тутаах чилиэннэрэ. Тэнийбит, тэнийбэтэх этиилэр. Этии ойоҕос чилиэнэ. 

9. Биир уустаах чилиэн 

10. Туһулуу.  Ойоҕос саҥа. 

11. Хатылааһын, коррекция, айар уруок, хонтуруолунай үлэ. 

Бодоруһуу тиэмэлэрэ 

 Үһүс кылаас матырыйаалын хатылааһын. 

 Саҥарыы уратылара. 

 Айыы киһитэ аһыныгас. Уоскутуу. 

 Мин хайдах истээччибиний?  

 Мин ааҕааччыбын. 

 Тиэкис. 

 Буойуу. Бобуу. 

 Болдьох бэлиэлэр. 

 Ойуулааһын. 

 Сиэрдээх сыаналааһын. 

 Тойоннооһун. 

 Тылдьыт ыстатыйата. 

 Кэпсээн — тыл жанра. 

 Иһитиннэрэр-биллэрэр сулууспа. Информация диэн тугуй? Хаһыат иһитиннэриитэ. 

 Информация жанрдара. 

 Хатылааһын. 

 Түмүктүүр уруок. 

Литературное чтение на родном языке 

Биридимиэт сүрүн ис хоһоонун араас оҕо литературата (Саха, Саха сирин Хотугу, Россия, 

тас дойду араас омуктарын суруйааччыларын айымньылара), научно-популярнай айымньылар 

арыйаллар. Уус-уран уонна научнай-биллэрэр айымньылары тэҥнээн көрүү тыл искусствотын 

дириҥник өйдүүргэ көмөлөһөр. "Литература ааҕыыта" биридимиэти атын биридимиэттэри кытта 
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ситимнээхтик үөрэтии-ырытыы көдьүүстээх, олоххо туох барыта ситимнээх биир кэлим диэн 

өйдөбүлү үөскэтэр. 

Биридимиэт ис хоһооно: 

 "Саҥа үлэтин көрүҥнэрэ. Бодоруһуу култуурата"; 

 "Тиэкиһи кытта үлэ көрүҥнэрэ. Саҥа-иҥэ үлэтэ"; 

 "Уус-уран айымньыга кэрэ уонна сиэр-майгы иитиллиитигэр үлэ"; 

 "Оҕо ааҕар эйгэтэ. Ааҕыы култуурата". 

1 кылаас 

 Төрөөбүт Ийэ дойдум  

 Кинигэ – мин доҕорум  

 Норуот тылынан уус-уран айымньыта  

 Остуоруйалаһыаҕыҥ эрэ  

 Мин дойдум – олоҥхо дойдута  

 Айылҕа – барыбыт дьиэбит  

 Үчүгэй майгыҥ – көтөр кынатыҥ  

 Сыллааҕы хатылааһын  

Бэйэ ааҕыыта: 

Абаҕыыныскай А. Кинигэ ойуута 

Руфов С. Харандаас 

Ойуунускай П. Саһыл уонна балыксыт 

Баал Хабырыыс. Тоҕо? 

Тобуруокап Б. Чабырҕах азбука ( салгыыта) 

Тобуруокап Б. Буукубалар мунньахтара ( салгыыта) 

Кондратьев А. Буруйдаммыт. 

Решетников Б. Күөнэ Көҕөччөр аттаах Күн Күндүлү бухатыыр 

Макаров Е. Тураах 

Заболоцкай Н. Мохсоҕол 

Кондратьев А. Туоһахта 

Суорун Омоллоон. Чычып-чаап 

Харитонов П-Ойуку. Уйатын тыытымаҥ 

Абаҕыыныскай А. Ийэ барахсан 

Данилов Г. Тостубут хахыйах 

Ыалынан ааҕыы 

Артамонов И. Үөрэнэ барабын. 

Одорусов П. Үчүгэй үөрэнээччи 

Осеева В. Аптаах тыл 

Суорун Омоллоон. Ахсаан чабырҕаҕа 

Башарин В. Чабырҕах 

Сметанин Т. Куоска олоҥхото 

Охлопкова М., Обутова-Эверстова М. Маннык сөп дуо? 

2 кылаас 

 Айымньы түһүлгэтигэр айан – 1 чаас 

 Сахам сирэ барахсан – 7 чаас 

 Кинигэ – билии төрдө – 10 чаас 

 Норуот өркөн өйө - тылынан уус-уран айымньыта – 12 чаас 

 Остуоруйа алыптаах дойдутугар– 9 чаас 

 Мин дойдум - олоҥхо дойдута – 6 чаас 

 Биһиги доҕотторбут – 10 чаас 

 Yчүгэйтэн үөрэбит, куһаҕантан хомойобут – 8 чаас 

 Олохтоох суруйааччы – 3 чаас 

 Сыллааҕы хатылааһын – 2 чаас 

Ыалынан ааҕыы 

Руфов С. Улахан киһи 

Суорун Омоллоон. Чиэһинэй быһыы 

Гуляев Ф. Саҥа доҕор 

Гуляев Ф. Кугас – оҕо көрөөччү 

Ыт бэйэтигэр доҕору хайдах көрдөөбүтэ (ненец остуоруйата) 
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С.Васильев. Күн Эрили 

Сосин И. Ыт утуйа мээрик буолбут 

Давыдова В.. Мэник 

Ефимов М. Сэргэхчэй уонна Бэргэнчэй 

Заболоцкай. Хоту дойду куоската 

Кондратьев А. Чыычаах үөрүүтэ 

Макаров Е. Тииҥнэр 

Ушинскай. Тулуйа үөрэн 

Данилов С. Сүрэҕэ суох сүүс сүбэлээх. 

Лебедев В. Айан 

Николай Урсун. Моҕотой угуйуута 

Бэйэ ааҕыыта 

Болот Боотур. Таабырын –хоһооннор 

Тобуокап Б. Баара буолуо дуо? 

Таабырын-хоһооннор 

Захарова М. Төбөтө ойуулаах 

Төбөтө дуу, төрдө дуу? (Британия остуоруйата) 

Решетников П. – Көһөҥө Бүөтүр. Күөнэ Көҕөччөр аттаах күүстээх-уохтаах Күн Күндүлү бухатыыр 

(салгыыта) 

Тарабукин Н. Хаарынан хабдьыны оӊорбут 

Сметанин Т. Куоскалар уонна саһыл 

Суорун Омоллоон. Иҥсэлэриттэн иэдэйбиттэр 

Данилов С. Тымныы 

Суорун Омоллоон. Тымныы Муоһа 

Харитонов П. – Ойуку. Бурҕаллай 

3 кылаас 

 Айымньы түһүлгэтигэр айан  

 Иитиллэр Ийэ айылҕабыт   

 Кинигэ – мин аргыһым  

 Остуоруйа  дойдута  

 Олоңхо - төрөөбүт тыл кэрэтэ, өбүгэ үгэһэ  

 Таптыыбын бары тыынар-тыыннааҕы  

 Үтүө  дьыала үөруутэ дэлэгэй  

 Суруйааччылар оҕолорго   

 Олохтоох суруйааччы  

 Элбэҕи ааҕыаҥ - үгүһү билиэҥ  

 Сыллааҕы хатылааһын  

4 кылаас 

 «Айымньы түһүлгэтигэр айан»   

 “Дойдум олоҕун кэпсээнэ» 

 “Кинигэ-киһи аймах билиитэ-көрүүтэ» 

 “Уус-уран литература төрдө-ноурот тылынан айымньыта” 

 «Литературнай остуоруйа» 

 «Олоҥхо төрөөбүт тыл кэрэтэ, өбүгэ үгэһэ» 

 «Үтүө майгы-олох сүнньэ» 

 «Олоҥхо дойдутун суруйааччылара» 

 «Олохтоох суруйааччылар» 

 «Элбэҕи ааҕыаҥ-үгүһү билиэҥ» 

 Сыллааҕы хатылааһын 

Иностранный язык (английский) 

2 класс 

«Английский в фокусе - 2» состоит из следующих модулей: 

Вводный модуль: Знакомство. Учащиеся узнают первые фразы на английском языке: как 

представиться, как поздороваться и попрощаться. Знакомятся с английскими звуками и 

алфавитом. 



96 

 

 

Темы: Знакомство с английским языком. Приветствие. Мои первые буквы (a-h). Мои первые 

буквы (i-q). Мои первые буквы (r-z). Буквы вместе. Буквы вместе. Большие и маленькие буквы 

алфавита 

Вводный модуль: Моя семья. Учащиеся встречаются с героями учебника и усваивают 

элементарные слова и структуры по данной теме. 

Темы: Привет! Знакомство с героями учебника. Выполнение различных команд. Моя семья. 

Цвета. 

Модуль 1. Мой дом. Научить называть и описывать  предметы мебели и части дома. 

Темы: Мой дом. Дом на дереве. Где Чаклз? Где Чаклз? В ванной. Строим дом. Моя спальня. Сады 

в Великобритании и России. Городская мышь и деревенская мышь. Часть 1. Теперь я знаю. 

Контрольная работа. 

Модуль 2. Мой день рождения! Научить говорить о возрасте, дне рождения и еде. 

Темы: Мой день рождения! Я счастлив! Вкусный шоколад! Я люблю шоколад! Моя любимая еда! 

Открытка «С днем рождения». Работа над проектом «Мой день рождения». Национальная еда. 

Городская мышь и деревенская мышь. Часть 2. Теперь я знаю. Контрольная работа. 

Модуль 3. Мои животные. Научить называть животных, говорить о том, что они умеют/не умеют 

делать. 

Темы: Мои животные! Рыба может плавать. Я умею прыгать! Ты умеешь прыгать? В цирке! 

Играем в цирк. Работа над проектом «Я люблю животных!». Домашние питомцы в разных 

странах. Городская мышь и деревенская мышь. Часть 3. Теперь я знаю. Контрольная работа. 

Модуль 4. Мои игрушки. Научить называть игрушки, говорить, где они находятся, описывать 

внешность. 

Темы: Мои игрушки! Игрушки в коробке. У нее голубые глаза. Внешность. Отличный мишка! 

Давай сделаем куклу! Работа над проектом «Моя любимая игрушка!». Игрушки разных стран. 

Городская мышь и деревенская мышь. Часть 4. Теперь я знаю. Контрольная работа. 

Модуль 5. Мои каникулы. Научить говорить о погоде, одежде, каникулах и временах года. 

Темы: Мои каникулы! Что на мне надето? Сегодня ветрено! Что на тебе надето? Мой волшебный 

остров. Давай одеваться! Работа над проектом «Моя каникулы!». Традиционные места отдыха в 

Великобритании и России. Городская мышь и деревенская мышь. Часть 5. Теперь я знаю. 

Контрольная работа. 

Резервный урок. Резервный урок.  

В каждом модуле есть следующие разделы: 

Portfolio предлагает небольшое письменное задание, в котором учащиеся пишут о себе с 

помощью текста-опоры, развивая умение работать по образцу. 

Spotlight on the UK знакомит учащихся с культурой Великобритании. Этот раздел 

представлен небольшими текстами о некоторых сторонах жизни этой страны. У детей 

формируется целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и 

разнообразии природы, народов и культур; уважительное отношение к культуре других народов. 

Fun at school даёт учащимся некоторые сведения из других областей знаний (математика, 

физика, химия и др.). Дети овладевают базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

Сказка The Town Mouse and the Country Mouse знакомит учащихся с английским 

фольклором. 

Модуль заканчивается разделом Now I Know, в котором учащиеся имеют возможность 

проверить, насколько успешно они усвоили изученный материал, а учитель определяет, что нужно 

повторить и ещё раз проработать. Дети осваивают начальные формы познавательной и 

личностной рефлексии. 

После основных модулей помещены следующие материалы: 

— Дополнительный модуль Showtime!. Его можно использовать в конце учебного года при 

наличии резерва времени. 

— Школьная пьеса Starlight. Она даёт возможность повторить весь материал учебника. В пьесу 

включены изученные в течение года песни, стихи и рифмовки, что значительно облегчает её 

постановку. Учебные спектакли на английском языке способствуют развитию эмоциональной 

сферы детей. 

– Задания к сказке The Town Mouse and the Country Mouse. Здесь помещены упражнения для 

дальнейшего закрепления языкового материала сказки и модуля в целом. 
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— Раздел Spotlight on Russia. Сюда включены небольшие тексты о России по той же тематике, 

что и в разделе Spotlight on Britain. Сравнивая и сопоставляя две культуры, дети имеют 

возможность познавать свою собственную культуру, испытывать чувство гордости за свою 

Родину и свой народ. 

— Приложение First Steps to Reading, которое содержит дополнительные упражнения и тексты на 

развитие умения читать вслух. Данные материалы учитель использует по своему усмотрению по 

мере прохождения программы. 

— Страничка Phonetics. Здесь даётся таблица с транскрипционными значками. В качестве 

примера приводятся изученные слова, в которых встречаются данные звуки. 

— Поурочный англо-русский словарь Word List. В нём представлена активная лексика. Дети 

приобретают начальные навыки пользования словарём. 

Все диалоги, тексты, песни, рифмовки и другие материалы, предназначенные для 

прослушивания, записаны на дисках. Это позволяет детям читать вслух небольшие тексты, 

построенные на изученном языковом материале, соблюдая правила чтения и нужную интонацию. 

3 класс 

Вводный модуль: Добро пожаловать!  

Вспомнить главных персонажей и повторить языковой материал УМК «Английский в 

фокусе – 2». 

Модуль 1. Школьные дни   
Введение базовой лексики по теме (ручка, линейка, карандаш, резинка, портфель и т.д.). 

Глагол «быть, являться, находиться» и особенности его употребления. Вопрос «Что это?» и ответ 

на него. Числительные от 11 до 20. 

Знакомство с названиями школьных предметов. Вопрос «Какой твой любимый предмет?» и 

ответ на него. 

Модуль 2. Моя семья  
Введение базовой лексики по теме (семейное древо, младшая сестра, младший брат, тётя, 

дядя и т.д.). Притяжательные местоимения. Вопрос «Кто это?» и ответ на него. Особенности 

образования множественного числа имён существительных. Вопрос «как дела?» и ответ на него. 

Модуль 3. Все что я люблю  
Введение лексики по теме (лимонад, пицца, желе, овощи, вода, сыр, яйца и т.д.). вопрос 

«Какая твоя любимая еда?» и ответ на него. Особенности построения вопроса общего типа и 

краткого ответа на него в настоящем простом времени. Употребление модального глагола «мочь, 

уметь» в значении разрешения.   

Модуль 4. Давай поиграем  
Введение лексики по теме (музыкальная шкатулка, аэроплан, слон, поезд, кукла и т.д.). 

Притяжательный падеж имени существительного (особенности строения и употребления). 

Употребление неопределённого артикля. Указательные местоимения в единственном и 

множественном числе. 

Модуль 5. Животные  
Введение лексики по теме (голова, ноги, тело, хвост, худой, толстый, длинный, короткий и 

т.д.). Особенности употребления глагола «иметь» в 3 лице единственном числе. Модальный глагол 

«мочь, уметь» в утвердительной и отрицательной форме. Числительные от 20 до 50. Вопрос 

«Сколько лет…?» и ответ на него.  

Модуль 6. Мой дом  
Введение лексики по теме (кухня, спальня, ванная, гостиная, сад, зеркало, холодильник, 

диван, буфет и т.д.). Употребление предлогов места. Структура «находится, есть» с глаголом в 

единственном и множественном числе. 

Модуль 7. Мой досуг  
Введение базовой лексики по теме (хорошо проводить время, играть на пианино, смотреть 

телевизор, рисовать картину и т.д.). Особенности построения и употребления настоящего 

продолженного времени (утверждение, отрицание, общий и специальный вопрос). 

Модуль 8. Мой досуг  

Введение базовой лексики по теме (понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, суббота, 

воскресенье, слушать музыку, навещать друга, вставать, идти спать и т.д.). Употребление 

предлогов времени. Употребление настоящего простого и продолженного времён (утверждение, 

отрицание, общий и специальный вопрос). 
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Каждый модуль занимает пятнадцать страниц и начинается с модульной страницы, которая 

дает учителям, учащимся и родителям ясное представление о целях и задачах модуля, а также о 

том, чему учащиеся должны научиться, завершив работу над модулем. 

Модуль включает в себя два параграфа, которые, в свою очередь, состоят из уро ков a и b, а 

также содержит следующие разделы, которые делают материал учебника разнообразным и 

увлекательным: 

Fun at school предлагает учащимся задания, выполняя которые они привлекают знания 

других предметов, изучаемых в школе, таких, как математика, МХК, чтение, окружающий мир и 

другие. Часто происходит обратное: учащиеся пополняют свои знания по данным предметам, 

выполняя задания в этом разделе.   Таким образом, уже в третьем классе учащиеся получают 

возможность увидеть, как с помощью английского языка они могут получать интересную 

информацию из разных областей знаний. 

The Toy Soldier — английская сказка, представленная восемью рифмованными эпизодами, 

построенными на изученном лексико-грамматическом материале. 

Читая сказку, учащиеся получают возможность закрепить полученные языковые знания, 

легко запомнить и передать содержание прочитанного. После каждого эпизода даются задания по 

работе с лексикой и текстом сказки. Сказка записана на диске для работы в классе, а также на 

домашнем диске, и дети могут слушать ее дома самостоятельно столько раз, сколько они захотят. 

В конце Книги для учителя даются советы по постановке пьесы, основанной на сказке. 

Spotlight on the UK/the USA/Australia дает учащимся представление о культуре и жизни 

англоговорящих стран: о школах в Великобритании, о том, что едят англичане, какие магазины у 

них популярны, какие животные живут в Австралии, какие спортивные состязания любят 

маленькие американцы и какие мультфильмы они смотрят. В этом разделе даются небольшие 

тексты, направленные на чтение с извлечением необходимой информации и содержащие лексику 

для рецептивного усвоения. 

Arthur & Rascal — комиксы, рассказывающие о забавных приключениях взрослой собаки 

Артура, щенка Раскала и кошки-проказницы Трикси. В конце каждого модуля помещен один 

эпизод из жизни этих героев. Комиксы написаны современным разговорным языком и дают 

возможность развивать у учащихся интерес к чтению. 

Now I Know — это раздел, которым заканчивается модуль и в котором учащиеся имеют 

возможность проверить свои знания по изученной лексике и грамматике, а также умения читать, 

писать и способность к коммуникации. 

Данный раздел включает в себя упражнения для закрепления языкового материала модуля, а 

также для подготовки учащихся к контрольной работе, которая помещена в сборнике контрольных 

заданий. Важно, чтобы учащиеся самостоятельно выполняли упражнения, однако учитель должен 

убедиться, что они хорошо поняли задание. После выполнения каждого упражнения учащиеся 

сверяют свои ответы с теми, которые учитель пишет на доске, и оценивают свою работу в баллах. 

Таким образом у них начинают вырабатываться навыки самооценки. Закончив работу в разделе 

Now I Know, учащиеся просматривают таблицу Now I Can и определяют, чему они научились в 

данном модуле. 

После основных модулей помещены следующие материалы: 

1. Special Days (Merry Christmas, everybody! Mother’s Day) — комиксы, стихи, песни, 

диалоги и т. д., которые знакомят учащихся с двумя английскими праздниками: Рождеством и 

Днем матери. Они используются по мере приближения этих праздников. 

2. Spotlight on Russia. Сюда включены небольшие тексты о жизни в России по той же 

тематике, что и в разделеSpotlight on English-speaking countries. Тексты подобраны таким 

образом, чтобы каждый учащийся смог высказаться по данной теме, потому что она ему близка. 

Кроме того, многие тексты включают в себя познавательный элемент, расширяя таким образом 

представление учащихся о своей стране. Сравнивая и сопоставляя две культуры, дети имеют 

возможность оценить свою собственную культуру. 

3. Грамматический справочник на русском языке, в котором представлен в обобщенном 

виде грамматический материал каждого модуля. 

4. Phonetics — транскрипционные значки и слова, иллюстрирующие звуки. 

5. Word List — поурочный англо-русский словарь, в котором черным цветом выделена 

активная лексика уроков, а зеленым цветом — лексика для рецептивного 

усвоения. 
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6. Instructions — формулировки всех заданий учебника с переводом на русский 

язык 

4 класс 

Предметное содержание речи 
Предметное содержание устной и письменной речи соответствует образовательным и 

воспитательным целям, а также интересам и возрастным особенностям младших школьников и 

включает следующие темы: 

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. Праздники своей страны и страны изучаемого языка 

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 книг, популярных среди моих сверстников (имена героев книг, черты их 

характера). Небольшие произведения детского фольклора на английском 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). 

Повторение  

Повторение изученного в 3-м классе 

МОДУЛЬ 1. Family and friends “Семья и друзья”  

Члены семьи, их возраст, занятия, занятия в данный момент и увлечения 

МОДУЛЬ 2. A working day “Рабочий день”  

Профессии, распорядок дня, обязанности по дому, время, дни недели. 

МОДУЛЬ 3. Tasty treats “Вкусное угощение”  

Основные продукты питания. Любимая еда. Упаковки, поход в магазин 

МОДУЛЬ 4. At the zoo “В зоопарке“ 

Человек и природа. Любимое домашнее животное. Мир диких животных. 

Правила общения с животными в зоопарке 

МОДУЛЬ 5. Where were you yesterday? ”Где вы были вчера?“ 

Рассказ о событиях в прошлом, выражение чувств, эмоций, впечатлений от событий. 

МОДУЛЬ 6. Tell the tale “Расскажите историю“ 

Рассказ о событиях в прошлом, выражение чувств, эмоций, впечатлений от событий. 

Английские и русские сказки, потешки 

МОДУЛЬ 7. Days to remember “Праздники” 

Выходной день в театре, музее, парке. Я и мои друзья: увлечения/хобби, совместные занятия, 

самый запоминающийся день 

МОДУЛЬ 8. Places to go “Путешествие“  

Страны, континенты, Свободное время. Планы на каникулы, отдых, описание погоды 

Повторение  

Математика 

1 класс 

Общие понятия. 

Подготовка к изучению чисел. Пространственные и временные представления  

Признаки предметов. 
Свойства (признаки) предметов: цвет, форма, размер, назначение, материал, общее название. 
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Выделение предметов из группы по заданным свойствам, сравнение предметов, разбиение 

предметов на группы (классы) в соответствии с указанными свойствами. 

Отношения. 
Сравнение групп предметов. Равно, не равно, столько же. 

Числа и операции над ними. 

Числа от 1 до 10.  
Числа от 1 до 9. Натуральное число как результат счёта и мера величины. 

Состав чисел от 2 до 9. Сравнение чисел, запись отношений между числами. Числовые 

равенства, неравенства. Последовательность чисел. Получение числа прибавлением 1 к 

предыдущему числу, вычитанием 1 из числа, непосредственно следующего за ним при счёте. 

Ноль. Число 10. Состав числа 10. 

Проект: «Математика вокруг нас. Числа в загадках, пословицах и поговорках». 

Числа от 1 до 20.  
Устная и письменная нумерация чисел от 1 до 20. Десяток. Образование и название чисел от 1 

до 20. Модели чисел. 

Чтение и запись чисел. Разряд десятков и разряд единиц, их место в записи чисел. 

Сравнение чисел, их последовательность. Представление числа в виде суммы разрядных 

слагаемых. 

Сложение и вычитание в пределах десяти.  
Конкретный смысл и названия действий сложения и вычитания. Знаки + (плюс), 

- (минус), = (равно). 

Сложение и вычитание чисел в пределах 10. Компоненты сложения и вычитания. Взаимосвязь 

операций сложения и вычитания. 

Переместительное свойство сложения. Приёмы сложения и вычитания. 

Табличные случаи сложения однозначных чисел. Соответствующие случаи вычитания. 

Понятия «увеличить на ...», «уменьшить на ...», «больше на ...», «меньше на ...». 

Сложение и вычитание чисел в пределах 20  
Алгоритмы сложения и вычитания однозначных чисел с переходом через разряд. Табличные 

случаи сложения и вычитания чисел в пределах 20. (Состав чисел от 11 до 19.) 

Величины и их измерение. 
Величины: длина, масса, объём и их измерение. Общие свойства величин. 

Единицы измерения величин: сантиметр,  килограмм, литр. 

Текстовые задачи. 
Задача, её структура. Простые и составные текстовые задачи: 

а) раскрывающие смысл действий сложения и вычитания; 

б) задачи, при решении которых используются понятия «увеличить на ...», «уменьшить на ...»; 

Элементы геометрии. 
Точка. Линии: прямая, кривая. Отрезок. Ломаная. Многоугольники как замкнутые ломаные: 

треугольник, четырёхугольник, прямоугольник, квадрат. Круг, овал. 

Вычисление длины ломаной как суммы длин её звеньев. 

Вычисление суммы длин сторон прямоугольника и квадрата без использования термина 

«периметр». 

Элементы алгебры. 
Равенства, неравенства, знаки «=», «>»; «<». Числовые выражения. Чтение, запись, нахождение 

значений выражений. Равенство и неравенство. 

Занимательные и нестандартные задачи. 
Числовые головоломки, арифметические ребусы. Арифметические лабиринты, математические 

фокусы. Задачи на разрезание и составление фигур. Задачи с палочками. 

Проект: «Математика вокруг нас. Форма, размер, цвет. Узоры и орнаменты». 

Итоговое повторение  

2 класс 

Числа и операции над ними. 

Числа от 1 до 100. 

Нумерация.  
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Десяток. Счёт десятками. Образование и название двузначных чисел. Модели двузначных 

чисел. Чтение и запись чисел. Сравнение двузначных чисел, их последовательность. 

Представление двузначного числа в виде суммы разрядных слагаемых. 

Устная и письменная нумерация двузначных чисел. Разряд десятков и разряд единиц, их место 

в записи чисел. 

Проект «Математика вокруг нас. Узоры на посуде» 

Сложение и вычитание чисел.  
Операции сложения и вычитания. Взаимосвязь операций сложения и вычитания 

Изменение результатов сложения и вычитания в зависимости от изменения компонент. 

Свойства сложения и вычитания. Приёмы рациональных вычислений. 

Сложение и вычитание двузначных чисел, оканчивающихся нулями. 

Устные и письменные приёмы сложения и вычитания чисел в пределах 100. 

Алгоритмы сложения и вычитания. 

Проект «Оригами». Изготовление различных изделий из заготовок, имеющих форму квадрата 

Умножение и деление чисел.  
Нахождение суммы нескольких одинаковых слагаемых и представление числа в виде суммы 

одинаковых слагаемых. Операция умножения. Переместительное свойство умножения. 

Операция деления. Взаимосвязь операций умножения и деления. Таблица умножения и деления 

однозначных чисел. 

Величины и их измерение. 
Длина. Единица измерения длины – метр. Соотношения между единицами измерения длины. 

Перевод именованных чисел в заданные единицы (раздробление и превращение). 

Периметр многоугольника. Формулы периметра квадрата и прямоугольника. 

Цена, количество и стоимость товара. 

Время. Единица времени – час. 

Текстовые задачи. 
Простые и составные текстовые задачи, при решении которых используется: 

а) смысл действий сложения, вычитания, умножения и деления; 

в) разностное сравнение; 

Элементы геометрии. 
Обозначение геометрических фигур буквами. 

Острые и тупые углы. 

Составление плоских фигур из частей. Деление плоских фигур на части. 

Элементы алгебры. 
Переменная. Выражения с переменной. Нахождение значений выражений вида а ± 5; 4 – а; при 

заданных числовых значениях переменной. 

Использование скобок для обозначения последовательности действий. Порядок действий в 

выражениях, содержащих два и более действия со скобками и без них. 

Решение уравнений вида а ± х = b; х – а = b; а – х = b; 

Занимательные и нестандартные задачи. 
Логические задачи. Арифметические лабиринты, магические фигуры, математические фокусы. 

Задачи на разрезание и составление фигур. Задачи с палочками. 

Итоговое повторение. 

3 класс 

Числа и операции над ними. 

Числа от 1 до 100. 

Сложение и вычитание (продолжение)  
Устные и письменные приёмы  сложения и вычитания. 

Умножение и деление чисел в пределах 100 
Операции умножения и деления над числами в пределах 100. Распределительное свойство 

умножения и деления относительно суммы (умножение и деление суммы на число). 

Сочетательное свойство умножения. Использование свойств умножения и деления для 

рационализации вычислений. Внетабличное умножение и деление. Деление с остатком. Проверка 

деления с остатком. Изменение результатов умножения и деления в зависимости от изменения 

компонент. Дробные числа. 

Доли. Сравнение долей, нахождение доли числа. Нахождение числа по доле. 
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Проект «Математические сказки». 

Числа от 1 до 1 000. 

Нумерация 
Сотня. Счёт сотнями. Тысяча. Трёхзначные числа. Разряд сотен, десятков, единиц. Разрядные 

слагаемые. Чтение и запись трёхзначных чисел. Последовательность чисел. Сравнение чисел. 

Сложение и вычитание чисел 
Операции сложения и вычитания над числами в пределах 1 000. Устное сложение и вычитание 

чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100. Письменные приёмы сложения и 

вычитания трёхзначных чисел. 

Умножение и деление чисел в пределах 1000  
Операции умножения и деления над числами в пределах 1000. Устное умножение и деление 

чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100; умножение и деление на 100. Письменные 

приёмы умножения трёхзначного числа на однозначное. Запись умножения «в столбик». 

Письменные приёмы деления трёхзначных чисел на однозначное. Запись деления «уголком». 

Проект  «Задачи-расчеты» 

Величины и их измерение. 
Время. Единицы измерения времени: секунда, минута, час, сутки, неделя, месяц, год. 

Соотношения между единицами измерения времени. Календарь. 

Длина. Единицы длины: 1 мм, 1 км. Соотношения между единицами измерения длины. 

Масса. Единица измерения массы: центнер. Соотношения между единицами измерения массы. 

Скорость, расстояние. Зависимость между величинами: скорость, время, расстояние. 

Текстовые задачи. 
Решение простых и составных текстовых задач. 

Элементы алгебры. 
Решение уравнений вида: х ± а = с ± b; а – х = с ± b; х ± a = с ∙ b; а – х = с : b; х : а = с±b;а ∙ х = 

с±b;а : х = с ∙ b  и т.д. 

Занимательные и нестандартные задачи. 
Логические задачи. 

Итоговое повторение. 

4 класс 

Числа от 100 до1000.Повторение.  
Нумерация. Счет предметов. Разряды. 

Четыре арифметических действия. Порядок их выполнения в выражениях, содержащих 2—4 

действия. 

Письменные приемы сложения и вычитания трехзначных чисел, умножения и деления на 

однозначное число. 

Свойства диагоналей прямоугольника, квадрата. 

Приёмы рациональных вычислений.  
Группировка слагаемых. Приёмы рационального выполнения действия сложения. Округление 

слагаемых. 

Умножение чисел на 10 и на 100. Способы умножения числа на произведение. Окружность и круг. 

Среднее арифметическое. 

Умножение двузначного числа на круглые десятки. Приемы умножения двузначного числа на 

круглые десятки. Понятие скорости. Единицы скорости. Умножение двузначного числа на 

двузначное. 

Числа от 100 до 1000. 
Построение треугольников. 

Деление круглых чисел на 10,100. 

Цилиндр. 

Задачи на нахождение неизвестного по двум суммам. 

Деление круглых чисел на круглые десятки. 

Деление на двузначное число. 

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. 
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Представление многозначного числа в виде суммы разрядных слагаемых. 

Увеличение (уменьшение) числа в 10, 100, 1000 раз. 

Луч. Числовой луч. 

Угол. Виды углов. 

Числа, которые больше 1000. 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. 

Устное сложение и вычитание чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100, и 

письменное — в остальных случаях. 

Сложение и вычитание величин. 

Умножение и деление. 
Умножение и деление (обобщение и систематизация знаний): задачи, решаемые умножением и 

делением; случаи умножения с числами 1 и 0; взаимосвязь между компонентами и результатами 

умножения и деления; деление нуля и невозможность деления на нуль; переместительное, 

сочетательное и распределительное свойства умножения; рационализация вычислений на основе 

перестановки множителей, умножения суммы на число и числа на сумму; деления суммы на 

число; умножения и деления числа на произведение. 

Приёмы письменного умножения и деления многозначных чисел на однозначное. 

Решение задач на пропорциональное деление. 

Числа, которые больше 1000. Умножение и деление. 
Умножение числа на произведение. 

Приёмы устного и письменного умножения и деления на числа оканчивающиеся нулями. 

Перестановка и группировка множителей. 

Письменное умножение и деление на двузначное и трехзначное число (в пределах миллиона). 

Начальные представления о математических взаимоотношениях объектов окружающего мира, 

выраженных числом, формой, временем, пространством и др., 

Первоначальные представления о компьютерной грамотности. 

Основы логического и алгоритмического мышления. 

Чтение и заполнение таблиц, интерпретации данных таблиц. 

Чтение столбчатой диаграммы. 

Создание простейшей информационной модели. 

Окружающий мир 

1 класс 

Введение  
Мир вокруг нас, его многообразие. Учимся задавать вопросы об окружающем мире. Наша школа. 

Дорога от дома до школы. Правила и безопасность дорожного движения (в частности, касающейся 

пешеходов и пассажиров транспортных средств). 

Раздел «Что и кто?»  
Что можно увидеть на небе днем и ночью. Солнце, его форма. Облака, их состав. Красота и 

причудливость облаков. Луна и звезды. Созвездие большая медведица. 

Что можно увидеть под ногами. Камни, их разнообразие (форма, размер, цвет) и красота. Гранит, 

кремень, известняк. 

Что растет на подоконнике и клумбе. Знакомство с отдельными представителями комнатных 

растений и растений цветника (по выбору учителя). 

Что это за дерево. Распознавание деревьев своей местности по листьям. Летняя и осенняя окраска 

листьев. Сосна и ель, их различение по общему виду, хвоинкам, шишкам. 

Части растения: корень, стебель, лист, цветок, плод с семенами. Знакомство с разнообразием 

плодов и семян. 

Кто такие насекомые, рыбы, птицы, звери. Знакомство с разнообразием животных, их внешним 

строением. 

Что окружает нас дома. Разнообразие и назначение предметов домашнего обихода. Компьютер, 

его части и назначение. Обучение безопасному обращению с вещами, компьютером, домашними 

животными. Важнейшие дорожные знаки, сигналы светофора, правила перехода улицы. 
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Наша родина – Россия. Природа, города, народы России (на примерах по выбору учителя). 

Знакомство с государственными символами России. Флагом, гербом, гимном. Наш город (село) – 

часть большой страны. 

Планета земля, ее форма. Глобус – модель земли. Суша и вода на земле. Изображение нашей 

страны на глобусе. 

Практические работы: знакомство с разнообразием камней; знакомство с комнатными 

растениями и растениями цветника, их распознавание с помощью атласа-определителя; 

знакомство с лиственными деревьями ближайшего природного окружения, их распознавание по 

листьям; сравнительное исследование сосны и ели (по общему виду, хвоинкам, шишкам); 

знакомство с компьютером, простейшие приемы работы с ним; знакомство с глобусом 

Проект «Моя малая Родина». 

Раздел «Как, откуда и куда»  
Река и море. Куда текут реки. Пресная и соленая вода. Путь воды в наш дом. Канализация и 

очистные сооружения. 

Роль электричества в быту. Откуда в наш дом приходит электричество. Правила безопасного 

обращения с электроприборами. Сборка простейшей электрической цепи (по усмотрению 

учителя). 

Изучение свойств снега и льда. Откуда берутся снег и лед. 

Как живут растения и животные. Знакомство с признаками живого и условиями, необходимыми 

для жизни организмов. Простейшие правила ухода за комнатными растениями, кошкой, собакой. 

Птицы, прилетающие к кормушке. Забота о птицах зимой. 

Как путешествует письмо. Откуда берутся, хорошо известные детям продукты питания, например 

шоколад, изюм, мед и др. (по усмотрению учителя). 

Откуда берутся бытовой мусор и вещества, загрязняющие окружающую среду. Как сделать землю 

чище. 

Практические работы: сборка простейшей электрической цепи; изучение свойств снега и льда; 

отработка простейших приемов ухода за комнатными растениями;   изготовление простейшей 

кормушки для птиц. 

Проект «Моя семья». 

Раздел «Где и когда»  
Представление о времени. Настоящее, прошлое, будущее. Дни недели и времена года. 

Холодные и жаркие районы земли. 

Перелетные птицы. Где они зимуют и как ученые узнали об этом. 

Представление о далеком прошлом земли. Динозавры – удивительные животные прошлого. Как 

ученые изучают динозавров. 

Одежда людей в прошлом и теперь. 

История велосипеда, его устройство. Велосипед в твоей жизни. Правила безопасного обращения с 

велосипедом. 

Профессии взрослых. Кем ты хочешь стать. Каким может быть окружающий мир в будущем. 

Зависит ли это от тебя. 

Проект «Мой класс и моя школа». 

Раздел «Почему и зачем»  
Солнце – ближайшая к земле звезда. Форма и размеры звезд. Созвездие льва. Луна – естественный 

спутник земли. Почему на луне не живут люди. 

Почему идет дождь и дует ветер. Роль дождя и ветра в жизни растений, животных, человека. 

Звуки окружающего мира. Почему бывает эхо. Как беречь уши. 

Цвета радуги. Почему радуга разноцветная. 

Объяснение названий растений и животных, например медуница, недотрога, жук-носорог и др. (по 

усмотрению учителя). Что эти названия рассказывают о своих хозяевах. 

Почему в лесу нужно соблюдать тишину. Почему не нужно рвать цветы и ловить бабочек. 

Разнообразие овощей и фруктов. Витамины. Почему овощи и фрукты перед едой надо мыть. 

Почему нужно чистить зубы и мыть руки. 

Зачем мы спим ночью. Правила подготовки ко сну. 

Зачем нужны автомобили. Устройство автомобиля. Автомобили в прошлом и теперь. Какими 

могут быть автомобили будущего. 

Поезд и железная дорога. Поезда метро, пригородные поезда, поезда дальнего следования. 
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Назначение самолетов. Устройство самолета. Самолеты в прошлом и теперь. 

Назначение судов. Устройство судна. Спасательные средства на корабле. 

Зачем летают в космос. Искусственные спутники земли, их назначение. Космические станции. 

Экология – наука, которая учит нас бережно относиться к окружающему миру, к своей планете. 22 

апреля – день земли. 

Практическая работа: простейшие правила гигиены (чистка зубов, мытье рук и др.). 

Проект «Мои домашние питомцы». 

2 класс 

Раздел «Где мы живем»  
Где мы живем. Наш «адрес» в мире: планета – Земля, страна – Россия, название нашего города 

(села), что мы называем родным краем (район, область и т. д.). Флаг, герб, гимн России. 

Что нас окружает. Солнце, воздух, вода, растения, животные – все это окружающая нас природа. 

Разнообразные вещи, машины, дома – это то, что сделано и построено руками людей. Наше 

отношение к окружающему. 

Проект «Родной город». 

Раздел «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. 

Горные породы и минералы. Гранит и его состав. Как люди используют богатства земных 

кладовых. 

Воздух и вода, их значение для растений, животных, человека. Загрязнение воздуха и воды. 

Защита воздуха и воды от загрязнения. 

Какие бывают растения: деревья, кустарники, травы; их существенные признаки. Дикорастущие и 

культурные растения. Комнатные растения и уход за ними. 

Какие бывают животные: насекомые, рыбы, птицы, звери; их существенные признаки. Дикие и 

домашние животные. Животные живого уголка. Кошки и собаки различных пород. Уход за 

домашними питомцами. 

Сезонные изменения в природе: осенние явления. Экологические связи между растениями и 

животными: растения – пища и укрытие для животных; животные – распространители плодов и 

семян растений (изучается по усмотрению учителя). 

Отрицательное влияние людей на растения и животных (сбор букетов, обламывание ветвей, 

вырубка лесов, вылов красивых насекомых, неумеренная охота и рыбная ловля, разорение птичьих 

гнезд и муравейников и т. д.). Охрана растений и животных своего края. Правила поведения в 

природе. 

Красная книга России: знакомство с отдельными растениями и животными и мерами их охраны. 

Экскурсия: наблюдение осенних изменений в природе. 

Практические работы: знакомство с устройством термометра, измерение температуры воздуха, 

воды, тела человека; знакомство с горными породами и минералами; распознавание деревьев, 

кустарников и трав; знакомство с представителями дикорастущих и культурных растений; 

отработка приемов ухода за комнатными растениями и животными живого уголка. 

Проект «Красная книга, или Возьмём под защиту». 

Раздел «Жизнь города и села»  
Город (село), где мы живем: основные особенности, доступные сведения из истории. 

Наш дом (городской, сельский). Соблюдение чистоты и порядка на лестничной площадке, в 

подъезде, во дворе. Домашний адрес. 

Что такое экономика. Промышленность, сельское хозяйство, строительство, транспорт, торговля – 

составные части экономики, их взаимосвязь. Деньги. Первоначальные представления об 

отдельных производственных процессах, например от глиняного карьера до керамических 

изделий, от стрижки овец до шерстяного трикотажа и т. д. (по усмотрению учителя). 

Промышленные предприятия своего города (изучается по усмотрению учителя). Строительство в 

городе (селе). 

Какой бывает транспорт: наземный, водный, воздушный, подземный; пассажирский, грузовой, 

специальный. Пассажирский транспорт города. 

Магазины города, села (изучается по усмотрению учителя). 

Культура и образование в нашем крае: музеи, театры, школы, вузы и т. д. (по выбору учителя). 
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Профессии людей, занятых на производстве. Труд писателя, ученого, артиста, учителя, других 

деятелей культуры и образования (по усмотрению учителя). 

Сезонные изменения в природе: зимние явления. Экологические связи в зимнем лесу. 

Экскурсии: наблюдение зимних явлений в природе; знакомство с достопримечательностями 

родного города (села). 

Проект «Профессии». 

Раздел «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. 

Практическая работа: отработка правил перехода улицы. 

Раздел «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.). 

Практическая работа: отработка основных правил этикета. 

Проект «Родословная». 

Раздел «Путешествия»  
Горизонт. Линия горизонта. Основные стороны горизонта, их определение по компасу. 

Формы земной поверхности: равнины и горы, холмы, овраги. Разнообразие водоемов: река, озеро, 

море. Части реки (исток, устье, русло); притоки. 

Сезонные изменения в природе: весенние и летние явления. Бережное отношение к природе 

весной и летом. 

Изображение нашей страны на карте. Как читать карту. Москва – столица России. Московский 

Кремль и другие достопримечательности столицы. 

Знакомство с другими городами нашей страны (изучается по усмотрению учителя). 

Карта мира. Материки и океаны. Страны мира. 

Экскурсии: ознакомление с формами земной поверхности и водоемами родного края; 

наблюдение весенних изменений в природе. 

Практические работы: определение сторон горизонта по компасу; освоение основных приемов 

чтения карты. 

Проект «Города России». 

Проект «Страны мира». 

3 класс 

Раздел «Как устроен мир» 
Природа, ее разнообразие. Растения, животные, грибы, бактерии – царства живой природы. Связи 

в природе (между неживой и живой природой, растениями и животными и т. д.). Роль природы в 

жизни людей. 

Человек – часть природы, разумное существо. Внутренний мир человека. Восприятие, память, 

мышление, воображение – ступеньки познания человеком окружающего мира. 

Общество. Семья, народ, государство – части общества. Человек – часть общества. Человечество. 
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Мир глазами эколога. Что такое окружающая среда. Экология – наука о связях между живыми 

существами и окружающей их средой. 

Роль экологии в сохранении природного дома человечества. Воздействие людей на природу 

(отрицательное и положительное). Меры по охране природы. 

Экскурсия: ознакомление с разнообразием природы, распознавание природных объектов с 

помощью атласа-определителя, наблюдение изменений в природе, происходящих под влиянием 

человека. 

Практические работы: посадка дерева или кустарника, изготовление кормушек для птиц. 

Проект «Богатства, отданные людям». 

Раздел «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. 

Практические работы: обнаружение крахмала в продуктах питания; изучение свойств воды, 

очистка загрязненной воды с помощью фильтра; рассматривание плодов и семян растений, 

определение признаков их приспособленности к распространению ветром, животными; 

распознавание при родных объектов с помощью атласа-определителя. 

Проект «Разнообразие природы родного края». 

Раздел «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; упражнения в оказании первой 

помощи при небольших повреждениях кожи; изучение содержания питательных веществ в 

различных продуктах (по информации на упаковках); подсчет ударов пульса. 

Проект «Школа кулинаров». 

Раздел «Наша безопасность» 
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Как действовать при возникновении пожара в квартире (доме), при аварии водопровода, утечке 

газа. 

Правила и безопасность дорожного движения (в частности, касающейся пешеходов и пассажиров 

транспортных средств). Правила безопасного поведения пешехода на улице. Безопасность при 

езде на велосипеде, автомобиле, в общественном транспорте. Дорожные знаки, их роль в 

обеспечении безопасного движения. Основные группы дорожных знаков: предупреждающие, 

запрещающие, предписывающие, 

информационно-указательные, знаки сервиса. 

Опасные места в квартире, доме и его окрестностях: балкон, подоконник, лифт, стройплощадка, 

трансформаторная будка, пустырь, проходной двор, парк, лес и др. Лед на улице, водоеме – 

источник опасности. Правила поведения в опасных местах. Гроза – опасное явление природы. Как 

вести себя во время грозы. 

Ядовитые растения и грибы. Как избежать отравления растениями и грибами. Опасные животные: 

змеи и др. Правила безопасности при обращении с кошкой и собакой. 

Экологическая безопасность. Как защититься от загрязненного воздуха и от загрязненной воды. 

Бытовой фильтр для очистки воды, его устройство и использование. Как защититься от продуктов 

питания, содержащих загрязняющие вещества. 

Экскурсия: знакомство с дорожными знаками в окрестностях школы. 

Практическая работа: знакомство с устройством и работой бытового фильтра для воды. 

Проект «Кто нас защищает». 

Раздел «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. 

Государственный бюджет. Доходы и расходы бюджета. Налоги. На что государство тратит деньги. 

Семейный бюджет. Доходы и расходы семьи. Экологические последствия хозяйственной 

деятельности людей. Загрязнение моря нефтью как пример экологической катастрофы. 

Экологические прогнозы, их сущность и значение. Построение безопасной экономики – одна из 

важнейших задач общества в XXI веке. 

Практические работы: рассматривание и определение образцов полезных ископаемых; 

знакомство с культурными растениями, составление устного описания рассмотренных растений; 

знакомство с современными российскими монетами. 

Проект «Экономика родного края». 

Раздел «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. 

Практическая работа: поиск и показ на карте изучаемых географических объектов. 

Проект «Музей путешествий». 

4 класс 

Мы - граждане единого Отечества 
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Необходимость объединения людей в сообщества. Различные типы сообществ и общественных 

групп. Общие цели и интересы — основа объединения людей в сообщества. Распределение 

обязанностей и разделение труда в сообществах наших предков и в современных обществах. 

Духовно-нравственные и культурные ценности — основа жизнеспособности российского 

общества. Значения понятий «гражданин», «гражданское общество», «соотечественник». 

Российский народ как сообщество граждан, связанных едиными целями и интересами. Факторы, 

объединяющие граждан России между собой: память о прошлом, созидательный труд в настоящем 

и надежды на будущее. Государственный язык и символика России (герб, флаг, гимн). 

Конституция РФ как документ, раскрывающий вопросы государственного устройства страны, 

свободы, прав и обязанностей её граждан. Статьи Конституции РФ и нравственные правила, 

выработанные в отечественной и мировой культуре. 

Права ребёнка, гарантированные Федеральным законом. Происхождение закона от положений 

Конституции РФ и важнейших документов ООН. Права ребёнка и нравственное отношение к 

детям, выработанное в культуре народов России. Важность Десятого принципа Декларации прав 

ребёнка ООН. Специальная лексика Федерального закона о правах ребёнка, Всеобщей Декларации 

прав человека и Декларации прав ребёнка ООН. 

Особенности государственного устройства РФ как независимой демократической республики и 

Конституция страны. Президент Российской Федерации — глава государства. Три ветви 

государственной власти. 

Особенности субъектов РФ в зависимости от принадлежности к той или иной группе. Устройство 

региональных органов государственной власти. Республики РФ как субъекты Российской 

Федерации. Субъекты РФ на карте России. 

Устройство государственной границы в настоящее время и в старину. Цель обустройства 

государственной границы. Ближайшие соседи России в мире. 

Путешествия в Беларусь и Монголию. Добрососедство разных стран на Земле как культурная 

ценность. 

Творческое сотрудничество как общественно значимая ценность в культуре народов России и 

мира. Родные языки и творчество народов России как  источник сведений о прошлом и носитель 

нравственных норм и идеалов. Жизнь и деятельность создателя национальной письменности как 

хранителя культурного наследия своего народа и всей России. 

Диалог культур народов России как способ взаимного духовного и культурного обогащения. Роль 

русского языка и культуры в творчестве выдающихся деятелей культуры народов России, в 

сложении общенациональных российских нравственных норм и идеалов. Жизнь и творчество 

выдающихся деятелей культуры народов России (в том числе своего края) как создателей общего 

культурного наследия нашего Отечества. 

По родным просторам 

Физическая карта России. Россия — самая большая по территории страна мира. Общее 

представление о природе России (с опорой на физическую карту). 

 

Формы земной поверхности: равнины, горы, низменности, возвышенности, холмы, балки, овраги. 

Равнины и горы России. Особенности поверхности родного края (краткая характеристика на 

основе наблюдений). 

Полезные ископаемые России, их роль в хозяйстве страны, условные обозначения на карте. Нефть 

и природный газ - важнейшие подземные богатства России. Бережное отношение к полезным 

ископаемым. 

Реки России их значение в жизни людей, обозначение на карте. Части реки. Разнообразие рек 

России. Крупнейшие и наиболее известные реки нашей страны. 

Озёра России, их значение в жизни людей, обозначение на карте. Разнообразие озёр России. 

Крупнейшие и наиболее известные озёра нашей страны. 

Моря, омывающие берега России, их принадлежность к трём океанам, роль в жизни людей. 

Сравнительная характеристика Белого и Чёрного морей. 

Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны, порядок их смены в 

направлении с севера на юг. Карта природных зон России. Причины смены природных зон. 

Представление о высотной поясности. 
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Зона арктических пустынь. Природные условия, растительный и животный мир арктических 

пустынь. Экологические связи в зоне арктических пустынь. Научные исследования на островах 

Северного Ледовитого океана. 

Зона тундры. Природные условия, растительный и животный мир тундры. Экологические связи в 

тундровом сообществе. Оленеводство — основное занятие северных народов. 

Лесотундра как переходная зона между тундрой и лесами. Лесные зоны России: зона тайги, зона 

смешанных и широколиственных лесов. Природные условия, растительный и животный мир 

лесных зон. Экологические связи в лесных сообществах. 

Лесостепь как переходная зона между лесами и степями. Зона степей. Природные условия, 

растительный и животный мир степей. Экологические связи в степном сообществе. 

Сельскохозяйственная деятельность людей в зоне степей и её экологические последствия. 

Полупустыня как переходная зона между степями и пустынями. Зона пустынь. Природные 

условия, растительный и животный мир пустынь. Экологические связи в пустынном сообществе. 

Черноморское побережье Кавказа. Субтропическая зона. Природные условия, растительный и 

животный мир Черноморского побережья Кавказа, экологические связи в природе этих мест. 

Город-курорт Сочи - главная здравница страны. 

Особенности хозяйственной жизни народов России. Зависимость её от особенностей природных 

зон обитания. Ландшафт, растительный и животный мир родного края в загадках, пословицах, 

сказках, преданиях, местных названиях. 

Особенности кочевого и оседлого образа жизни некоторых народов Сибири, различия бытового 

уклада, основных занятий и обычаев в соответствии с характерными чертами природных зон их 

традиционного обитания. 

Экологические проблемы и охрана природы в разных природных зонах России.        Растения и 

животные из Красной книги России, обитающие в различных природных зонах, и меры по их 

охране. 

Заповедники и национальные парки России, расположенные в различных природных зонах, их 

вклад в охрану природы страны. 

Путешествие по Реке времени 

Героико-эпические песни, предания, сказания, легенды как форма устной памяти о прошлом до 

изобретения письменности. Особенности устной памяти о далёком прошлом: соединение реальной 

основы с поэтическим вымыслом, отражающим народную оценку события или исторической 

эпохи. Два значения понятия истории: как науки, исследующей события, происшедшие в мире 

человеческих сообществ, и как последовательности и причинно-следственной взаимосвязи этих 

событий во времени. Традиции счёта исторического времени и схематичное представление 

хронологии (схема «Река времени», лента времени). Роль и место Геродота и летописца Нестора в 

мировой и отечественной исторической науке. 

Роль археологии в изучении прошлого. Особенности работы археологов. Олень — золотые рога: 

археологические находки из скифских курганов и в Сибири. Российские учёные-археологи, их 

вклад в мировую и отечественную историческую науку. 

 «Повесть временных лет» — древнерусская летопись. Многообразие славянских и неславянских 

племён, обитавших на Восточно-европейской равнине. Связь названий славянских племён с 

особенностями мест обитания и именами предполагаемых родоначальников. 

Древние торговые пути, их значение в объединении разных племён в единое Древнерусское 

государство. Роль городов в создании и распространении единой древнерусской культуры. 

Берестяные грамоты в археологических раскопках Великого Новгорода как доказательство 

грамотности населения Древней Руси. 

Важнейшие деяния княгини Ольги, князей Владимира Святого и Ярослава Мудрого, их роль в 

развитии древнерусской культуры и государственности. Последствия для истории и культуры 

России выбора князя Владимира, крестившего Древнюю Русь: вхождение страны в ряд 

христианских государств мира, принятие славянской письменности, утверждение духовно-

нравственных ориентиров христианства. Выбор как проявление духовно-нравственных позиций, 

ведущих к важным последствиям и в жизни человека, и в истории человеческого общества. День 

памяти князя Владимира Святого как государственный праздник России. 

Роль князей Владимира Святого, Ярослава Мудрого, Владимира Мономаха, Юрия Долгорукого, 

Андрея Боголюбского в расширении границ Древнерусского государства на северо-восток, в 

становлении и развитии Владимиро-Суздальской Руси. 
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Эпоха княжеских междоусобиц и монголо-татарское нашествие на Древнюю Русь. Военная угроза 

стране со стороны Запада. Древнерусские князья Александр Невский, Даниил Московский и их 

потомки в борьбе за независимость и объединение разрозненных княжеств вокруг Москвы. Идея 

единства в композиции иконы Андрея Рублёва, написанной по благословению Сергия 

Радонежского, и объединение войск русских княжеств на Куликовом поле. 

Эпоха укрепления и расширения Московского княжества во время правления князя Ивана III. 

Деятельность Ивана Грозного — первого царя Московской Руси. 

Деяния соотечественников в XVI—XVII вв. Развитие самых разных направлений деятельного 

творчества людей: летописание, книгопечатание, открытие новых земель, строительство новых 

городов, забота о благоустройстве материальной и духовной жизни человека. 

События Смутного времени в жизни страны. Борьба за независимость и единство Отечества. 

Князь Дмитрий Пожарский и гражданин Козьма Минин как выдающиеся носители базовых 

национальных ценностей. Поволжские города, объединившиеся для второго народного ополчения 

под руководством князя Дмитрия Пожарского и гражданина Козьмы Минина. 

Преобразования в жизни страны во времена первых царей династии Романовых и в эпоху Петра I. 

Создание отечественных армии и флота, промышленности, науки и образования. Санкт-Петербург 

— новая столица обновлённой России. 

Деятельность великих соотечественников в после петровское время. Преобразования в жизни 

страны в после петровскую эпоху. Вклад М.В. Ломоносова, А.В. Суворова, Ф.Ф. Ушакова в 

развитие науки, образования, промышленности, в укрепление авторитета России в мире. Память о 

великих соотечественниках в России и за рубежом. Понятия «честь учёного, воина, гражданина», 

«достоинство Отечества», «общее благо» как культурная ценность. 

Отечественная война 1812 г. и народная историческая память. Ход войны, её народный характер. 

М.И. Кутузов как национальный полководец, истинный сын Отечества. Сохранение памяти об 

Отечественной войне 1812 г. в России и за рубежом. 

Деятельность военно-исторических клубов современной России как факт живой исторической 

памяти народа. 

Российская империя в XIX в. Развитие промышленности и торговли. Строительство первых 

железных дорог в России. Транссибирская магистраль — крупнейшая железная дорога в мире. 

Достижения России, представленные на Всемирной выставке в Париже 1900 г. Наши 

соотечественники в созидательной работе российской промышленности XIX в. 

Развитие театрального и музыкального искусства России в XIX — начале XX в. Создание Санкт-

Петербургской и Московской консерваторий. Российские достижения, признанные во всём мире: 

вокальная школа басов Ф.И. Шаляпина, Дягилевские сезоны в Париже начала XX в. 

Развитие изобразительного искусства и литературы России в XIX — начале XX в. Их значение в 

общественном осмыслении важнейших социальных и духовно-нравственных проблем российской 

жизни. Всемирное значение. Важнейшие хранилища мирового и отечественного изобразительного 

искусства в Санкт-Петербурге и Москве. 

События в истории России начала XX в.: участие страны в Первой мировой войне, Октябрьская 

революция 1917 г., Гражданская война, образование СССР. Раскол в российском обществе начала 

XX в. как результат этих событий. 

СССР в период до начала Великой Отечественной войны 1941 — 1945 гг.: промышленное 

строительство, развитие науки и техники, коллективизация, ликвидация безграмотности и 

создание системы образования, создание письменности для более чем сорока народов; успехи 

СССР на Всемирной выставке в Париже 1937 г. 

Основные этапы Великой Отечественной войны 1941 — 1945 гг.: внезапное нападение 

гитлеровской армии на СССР 22 июня 1941 г.; отступление советских войск; блокада Ленинграда, 

оборона Москвы как перелом в ходе войны, Сталинградская битва, Курская битва, мощное 

наступление советских войск на запад — освобождение Украины, северо-запада РФ, снятие 

блокады Ленинграда, освобождение Белоруссии и стран Восточной и Западной Европы, взятие 

Берлина и капитуляция агрессора. Героизм представителей всех народов Советского Союза в 

борьбе за свободу Отечества. 

Эвакуация промышленных предприятий на восток страны, перестройка промышленности на 

военный лад, тяжёлый крестьянский труд. Сохранение культурного наследия в годы войны. 

Героизм людей, в основном женщин, подростков, стариков, трудившихся для победы в борьбе за 

свободу Отечества. 
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Семейная память — основа исторической памяти народа. Документы (письма, фотографии и др.) и 

реликвии Великой Отечественной войны 1941 — 1945 гг., хранящиеся в семьях, как живые 

свидетельства индивидуальной человеческой судьбы и истории народа. 

Восстановление разрушенного войной народного хозяйства в первые пять лет после Великой 

Отечественной войны. Масштаб разрушений и жертв военного времени (Петродворец, Днепрогэс, 

Сталинград и др.). Эффективность созидательной деятельности наших соотечественников в 

первые послевоенные годы. Важное значение духовного подъёма, способствовавшего успехам 

народа-победителя. 

Достижения СССР в науке и технике, промышленности и образовании, искусстве и спорте в 

1950—1970-х гг. Наши соотечественники, прославившие страну своими успехами. 

Мы строим будущее России 

Особенности периода перестройки, образования Российской Федерации в 1991 г. и жизни страны 

в первом десятилетии XXI в. Преобразования в экономической, политической, социальной жизни 

страны за этот период. 

 

Продовольственная безопасность страны — важнейшая задача современности. Положительный 

опыт Белгородской области в развитии современного сельского хозяйства. Виды 

сельскохозяйственной деятельности, которые благотворно влияют на благополучие природы и 

здоровье людей. 

Сотрудничество науки и промышленности, развитие городского хозяйства и гражданских 

инициатив в стране — важнейшая задача нашего времени. Социальная ответственность граждан 

— залог благополучия России. 

Выдающиеся явления в современной культурной жизни России, их значение для нашей страны и 

для других стран мира. Творческая работа современных народных мастеров, деятелей искусства, 

сотрудников музеев, библиотек, театров и др., в том числе в своём крае. Связь между 

эстетическим совершенством народного и профессионального искусства и лучшими 

человеческими качествами. Сохранение традиционного наследия и складывание новых 

позитивных традиций в современной культурной жизни России как верный путь к достижению 

взаимопонимания и дружеского единства людей во всём мире. 

Положительный опыт развития творческих способностей и лучших человеческих качеств 

сверстников, отличившихся в разных видах деятельности. Связь между личностным 

совершенствованием и успешным строительством будущего России, между достижением 

достойных целей ради собственного блага и процветанием России. 

Изобразительное искусство 

1 класс 

Ты изображаешь. Знакомство с Мастером Изображения  
Мастер Изображения учит видеть и изображать. Первичный опыт работы художественными 

материалами, эстетическая оценка их выразительных возможностей. Пятно, объем, линия, цвет — 

основные средства изображения. 

Овладение первичными навыками изображения на плоскости с помощью линии, пятна, цвета. 

Овладение первичными навыками изображения в объеме. 

Изображения в жизни человека. Изображая мир, учимся его видеть и понимать. Развитие 

наблюдательности и аналитических возможностей глаза. Формирование поэтического видения 

мира. 

Предмет «Изобразительное искусство». Чему мы будем учиться на уроках изобразительного 

искусства. Кабинет искусства — художественная мастерская. Выставка детских работ и первый 

опыт их обсуждения. 

Знакомство с Мастером Изображения. Красота и разнообразие окружающего мира природы. 

Развитие наблюдательности. Эстетическое восприятие деталей природы. 

Знакомство с понятием «форма». Сравнение по форме различных листьев и выявление ее 

геометрической основы. Использование этого опыта в изображении разных по форме деревьев. 

Сравнение пропорций частей в составных, сложных формах (например, из каких простых форм 

состоит тело у разных животных). 

Развитие способности целостного обобщенного видения. Пятно как способ изображения на 

плоскости. Образ на плоскости. Роль воображения и фантазии при изображении на основе пятна. 

Тень как пример пятна, которое помогает увидеть обобщенный образ формы. 
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Метафорический образ пятна в реальной жизни (мох на камне, осыпь на стене, узоры на 

мраморе в метро и т. д.). Образ на основе пятна в иллюстрациях известных 

художников (Т.Маврина, Е. Чарушин, В.Лебедев, М.Митурич и др.) к детским книгам о 

животных. 

Объемные изображения. Отличие изображения в пространстве от изображения на плоскости. 

Объем, образ в трехмерном пространстве. Выразительные, т.е. образные (похожие на кого-то), 

объемные объекты в природе (пни, камни, коряги, сугробы и др.). Развитие наблюдательности и 

фантазии при восприятии объемной формы. Целостность формы. Приемы работы с пластилином. 

Лепка: от создания большой формы к проработке деталей. Превращения (изменение) комка 

пластилина способами вытягивания и вдавливания. 

Знакомство с понятиями «линия» и «плоскость».  Линии в природе. Линейные изображения на 

плоскости. Знакомство с цветом. Краски гуашь. Навыки работы гуашью. 

Организация рабочего места. Цвет. Эмоциональное и ассоциативное звучание цвета. 

Выражение настроения в изображении. Изображать можно не только предметный мир, но и мир 

наших чувств (невидимый мир). Эмоциональное и ассоциативное звучание цвета. 

Художники и зрители. Первоначальный опыт художественного творчества и опыт восприятия 

искусства. Восприятие детской изобразительной деятельности. 

Учимся быть художниками, учимся быть зрителями. Итоговая выставка детских работ по теме. 

Начальное формирование навыков восприятия и оценки собственной художественной 

деятельности, а также деятельности одноклассников. Начальное формирование навыков 

восприятия станковой картины. Знакомство с понятием «произведение искусства». Картина. 

Скульптура. Цвет и краски в картинах художников. Художественный музей. 

Ты украшаешь. Знакомство с Мастером Украшения 
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. 

Украшения в окружающей действительности. Разнообразие украшений (декор). Люди 

радуются красоте и украшают мир вокруг себя. Знакомство с Мастером Украшения. Мастер 

Украшения учит любоваться красотой, развивать наблюдательность; он помогает сделать жизнь 

красивей; он учится у природы. Цветы — украшение Земли. Цветы украшают все наши праздники, 

все события нашей жизни. Разнообразие цветов, их форм, окраски, узорчатых деталей. 

Развитие наблюдательности. Опыт эстетических впечатлений от красоты природы. Мастер 

Украшения учится у природы и помогает нам увидеть ее красоту. Яркая и неброская, тихая и 

неожиданная красота в природе. 

Многообразие и красота форм, узоров, расцветок и фактур в природе. 

Любование красотой бабочек и рассматривание узоров на их крыльях. 

Ритмический узор пятен и симметричный повтор. Задание: украшение крыльев бабочки 

(бабочка украшается по вырезанной учителем заготовке или рисуется (крупно на весь лист) 

детьми). Знакомство с новыми возможностями художественных материалов и новыми техниками. 

Развитие навыков работы красками, цветом. 

Симметрия, повтор, ритм, свободный фантазийный узор. Знакомство с техникой монотипии 

(отпечаток красочного пятна). Графические материалы, фантазийный графический узор (на 

крыльях бабочек, чешуйки рыбок и т.д.). 

Выразительность фактуры. Соотношение пятна и линии.  Объемная аппликация, коллаж, 

простые приемы бумагопластики. 

Разнообразие украшений в природе и различные формы украшений. Многообразие форм 

декоративных элементов. 

Мастер Украшения помогает рассматривать птиц, обращая внимание не только на цветной 

орнамент окраски, но и на форму хохолков, хвостов, оформление лапок. Наряд птицы помогает 

понять ее характер (веселая, быстрая, важная). 

Развитие начальных навыков объемной работы с бумагой разной фактуры. 

Красота узоров (орнаментов), созданных человеком. Разнообразие орнаментов и их применение 

в предметном окружении человека. 
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Мастер Украшения — мастер общения, он организует общение людей, помогая им наглядно 

выявлять свои роли. Природные и изобразительные мотивы в орнаменте. Образные и 

эмоциональные впечатления от орнаментов. 

Украшения человека рассказывают о своем хозяине. Что могут рассказать украшения? Какие 

украшения бывают у разных людей? Когда и зачем украшают себя люди? Украшения могут 

рассказать окружающим, кто ты такой, каковы твои намерения. 

Без праздничных украшений нет праздника. Подготовка к Новому году. 

Традиционные новогодние украшения. Новогодние гирлянды, елочные игрушки. Украшения 

для новогоднего карнавала. Новые навыки работы с бумагой и обобщение материала всей темы. 

Ты строишь. Знакомство с Мастером Постройки  
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. 

Первичное знакомство с архитектурой и дизайном. Постройки в окружающей нас жизни. 

Постройки, сделанные человеком. Строят не только дома, но и вещи, создавая для них нужную 

форму — удобную и красивую. 

Знакомство с Мастером Постройки, который помогает придумать, как будут выглядеть разные 

дома или вещи, для кого их строить и из каких материалов. Многообразие архитектурных 

построек и их назначение. 

Соотношение внешнего вида здания и его назначения. Из каких частей может состоять дом? 

Составные части (элементы) дома (стены, крыша, фундамент, двери, окна и т.д.) и разнообразие их 

форм. Многообразие природных построек (стручки, орешки, раковины, норки, гнезда, соты и т.п.), 

их формы и конструкции. 

Мастер Постройки учится у природы, постигая формы и конструкции природных домиков. 

Соотношение форм и их пропорций. Соотношение и взаимосвязь внешнего вида и внутренней 

конструкции дома. Назначение дома и его внешний вид. Внутреннее устройство дома, его 

наполнение. Красота и удобство дома. 

Развитие конструктивной фантазии и наблюдательности — рассматривание реальных зданий 

разных форм. Игра в архитекторов. Мастер Постройки помогает придумать город. Архитектура. 

Архитектор. Планирование города. Деятельность художника-архитектора. 

Роль конструктивной фантазии и наблюдательности в работе архитектора. Приемы работы в 

технике бумагопластики. Конструкция предмета. Формирование первичных умений видеть 

конструкцию предмета, т. е. то, как он построен. Любое изображение —  взаимодействие 

нескольких простых геометрических форм. 

Конструирование предметов быта. Развитие первичных представлений о конструктивном 

устройстве предметов быта. Развитие конструктивного мышления и навыков постройки из бумаги. 

Знакомство с работой дизайнера: Мастер Постройки 

придумывает форму для бытовых вещей. Мастер Украшения в соответствии с этой формой 

помогает украшать вещи. Как наши вещи становятся красивыми и удобными? 

Создание образа города. Прогулка по родному городу или селу с целью наблюдения реальных 

построек: рассмотрение улицы с позиции творчества Мастера Постройки. 

Анализ формы домов, их элементов, деталей в связи с их назначением. Разнообразие городских 

построек. Малые архитектурные формы, деревья в городе. 

Первоначальные навыки коллективной работы над панно (распределение обязанностей, 

соединение частей или элементов изображения в единую композицию). Обсуждение работы. 

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. Взаимодействие трех видов художественной деятельности. 
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Три вида художественной деятельности участвуют в процессе создания практической работы и 

в анализе произведений искусства. 

Три вида художественной деятельности (три Брата-Мастера) как этапы, последовательность 

создания  произведения. Три Брата-Мастера неразлучны. Они постоянно помогают друг другу, но 

у каждого Мастера своя работа, свое назначение (своя социальная функция). 

В конкретной работе один из Мастеров всегда главный, он определяет назначение работы, т.е., 

что это — изображение, украшение или постройка. Выставка лучших работ учащихся. 

Обсуждение выставки. 

Развитие наблюдательности и изучение природных форм. Овладение практическими навыками 

изображения, конструирования и украшения (декорирования) разнообразных пространственных 

форм. 

Сюжеты заданий (прилет птиц, пробуждение жучков, стрекоз, букашек и т.д.) могут 

варьироваться в соответствии с целями и учебными задачами темы. 

Создание коллективного панно. Изображение сказочного мира. Мастера помогают увидеть мир 

сказки и воссоздать его. Коллективная работа с участием всех учащихся класса по созданию 

панно-коллажа. Создание коллажей и объемных композиций на основе смешанных техник. 

Сочетание различных материалов, сочетание плоскостного и объемного изображения в единой 

композиции. Выразительность, ритмическая организация элементов коллективного панно. 

Навыки овладения различными приемами работы с бумагой, различными фактурами, используя 

сочетания цвета и линии. 

Опыт творчества, творческого эксперимента в условиях коллективной художественной игры. 

Восприятие красоты природы. 

Красота природы восхищает людей, ее воспевают в своих произведениях художники. Образ 

лета в творчестве российских художников. Картина и скульптура. Репродукция. Умение видеть. 

Развитие зрительских навыков. Создание композиции по впечатлениям от летней природы. 

2 класс 

Искусство и ты 
Знакомство с основами образного языка изобразительного искусства. Понимание языка 

искусства и связей его с жизнью. Выразительные возможности художественных материалов. 

Введение в мир искусства, эмоционально связанный с миром личных наблюдений, переживаний 

людей. Выражение в искусстве чувств человека, отношения к миру, добра и зла. 

Практическая творческая работа (индивидуальная и коллективная). 

Как и чем работает художник?  
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. 

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. 

О чем 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. 

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. 
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3 класс 

Искусство вокруг нас 
Приобщение к миру искусства через познание художественного смысла окружающего 

предметного мира. Предметы не только имеют утилитарное назначение, но и являются 

носителями духовной культуры. Окружающие предметы, созданные людьми, образуют среду 

нашей жизни и нашего общения. Форма вещей не случайна, в ней выражено понимание людьми 

красоты, удобства, в ней выражены чувства людей и отношения между людьми, их мечты и 

заботы. 

Создание любого предмета связано с работой художника над его формой. В этой работе всегда 

есть три этапа, три главные задачи. Художнику не обойтись без Братьев-Мастеров: Мастера 

Изображения, Мастера Украшения и Мастера Постройки. Они помогают понять, в чем состоят 

художественные смыслы окружающего нас предметного мира. Братья-Мастера — помощники 

учащихся в моделировании предметного мира в доме, на улице города. Роль художника в театре, 

цирке; произведения искусства в художественном музее. 3накомство в деятельностной форме с 

основами многих видов дизайна, декоративно-прикладного искусства, с видами и жанрами 

станкового искусства. 

Знания о системе видов искусства приобретаются через постижение их жизненных функций, 

роли в жизни людей и конкретно в повседневной жизни. Приобретение первичных 

художественных навыков, воплощение ценностных и эмоционально значимых смыслов в 

моделировании предметной среды своей жизни. Индивидуальный творческий опыт и 

коммуникативные умения. 

Искусство в твоем доме  
В каждой вещи, в каждом предмете, которые наполняют наш дом, заложен труд художника. В 

чём состоит эта работа художника? Вещи бывают нарядными, праздничными или тихими, 

уютными, или деловыми, строгими; одни подходят для работы, другие – для отдыха; одни служат 

- детям, другие – взрослым. Как выглядеть вещи, решает художник и тем самым создаёт 

пространственный и предметный мир вокруг нас, в котором представляются наши представления 

о жизни. Каждый человек тоже бывает в роли художника. Братья-Мастера выясняют, что же 

каждый из ник сделал в ближайшем окружении ребенка. В итоге становится ясно, что без участия 

Мастеров не создавался ни один предмет дома, не было бы и самого дома. 

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. Разнообразные проявления деятельности художника и его верных помощников Братьев-

Мастеров в создании облика города (села), в украшении улиц, скверов, площадей. Красота 

старинной архитектуры - памятников культуры. Атрибуты современной жизни города: витрины, 

парки, скверы, ажурные ограды, фонари, разнообразный транспорт. Их образное решение. 

Единство красоты и целесообразности. Роль выдумки и фантазии в творчестве художника, 

создающего художественный облик города. 

Художник и зрелище 
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. Деятельность художника в театре в 

зависимости от вида зрелища или особенностей работы (плакат, декорация, занавес). 

Взаимодействие в работе театрального художника разных видов деятельности: конструктивной 

(постройка), декоративной(украшение), изобразительной (изображение) Создание 

театрализованного представления или спектакля с использованием творческих работ детей. 

Художник и музей 
Художник работает в доме, на улице, на празднике, в театре. Это все прикладные виды работы 

художника. А еще художник создает произведения, в которых, изображая мир, он размышляет о 

нем и выражает свое отношение и переживание явлений действительности. Лучшие произведения 

хранятся в музеях. Знакомство со станковыми видами и жанрами изобразительного искусства. 

Художественные музеи Москвы, Санкт-Петербурга, других городов. Знакомство с музеем родного 

города. Участие художника в организации музея. 

4 класс 

Виды художественной деятельности 
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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: образы человека, природы в искусстве. Представления о богатстве и 

разнообразии художественной культуры (на примере культуры народов России). Выдающиеся 

представители изобразительного искусства народов России (по выбору). Ведущие 

художественные музеи России (ГТГ, Русский музей, Эрмитаж) 

и региональные музеи. Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского и мирового 

искусства. Представление о роли изобразительных (пластических) искусств в повседневной жизни 

человека, в организации его материального окружения. 

Рисунок. Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, пастель, мелки и т.д. 

Приёмы работы с различными графическими материалами. Роль рисунка в искусстве: 

основная и вспомогательная. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, предметов, 

выраженные средствами рисунка. Изображение деревьев, птиц, животных: общие и характерные 

черты. 

Живопись. Живописные материалы. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, 

предметов, выраженные средствами живописи. Цвет — основа языка живописи. Выбор 

средств художественной выразительности для создания живописного образа в соответствии с 

поставленными задачами. Образы природы и человека в живописи. 

Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании выразительного образа. Элементарные 

приёмы работы с пластическими скульптурными материалами для создания выразительного 

образа (пластилин, глина — раскатывание, набор объёма, вытягивание формы). Объём — основа 

языка скульптуры. Основные темы скульптуры. Красота человека и животных, выраженная 

средствами скульптуры. 

Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов для художественного 

конструирования и моделирования (пластилин, бумага, картон и др.). Элементарные приёмы 

работы с различными материалами для создания выразительного образа (пластилин — 

раскатывание, набор объёма, вытягивание формы; бумага и картон — сгибание, вырезание). 

Представление о возможностях использования навыков художественного конструирования и 

моделирования в жизни человека. 

Декоративно-прикладное искусство. Истоки декоративно-прикладного искусства и его роль в 

жизни человека. Понятие о синтетичном характере народной культуры (украше- 

ние 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 (Удмуртии). 

Азбука искусства. (обучение основам художественной грамоты). Как говорит искусство? 
Композиция. Элементарные приёмы композиции на плоскости и в пространстве. Понятия: 

горизонталь, вертикаль и диагональ в построении композиции. Пропорции и перспектива. 

Понятия: линия горизонта, ближе — больше, дальше — меньше, загораживания. Роль контраста в 

композиции: низкое и высокое, большое и маленькое, тонкое и толстое, тёмное и светлое, 

спокойное и динамичное и т. д. Композиционный центр (зрительный центр композиции). Главное 

и второстепенное в композиции. Симметрия и асимметрия. 

Цвет. Основные и составные цвета. Тёплые и холодные цвета. Смешение цветов. Роль белой и 

чёрной красок в эмоциональном звучании и выразительности образа. Эмоциональные 

возможности цвета. Практическое овладение основами цветоведения. Передача с помощью цвета 

характера персонажа, его эмоционального состояния. 

Линия. Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, плавные, острые, 

закруглённые спиралью, летящие) и их знаковый характер. Линия, штрих, пятно и 

художественный образ. Передача с помощью линии эмоционального состояния природы, 

человека, животного. 
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Форма. Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости и в пространстве. 

Сходство и контраст форм. 

Простые геометрические формы. Природные формы. Трансформация форм. Влияние формы 

предмета на представление о его характере. Силуэт. 

Объём. Объём в пространстве и объём на плоскости. Способы передачи объёма. Выразительность 

объёмных композиций. 

Ритм. Виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, беспокойный и т. д.). Ритм линий, 

пятен, цвета. Роль ритма в эмоциональном звучании композиции в живописи и рисунке. Передача 

движения в композиции с помощью ритма элементов. Особая роль ритма в 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 русского и зарубежного искусства, изображающих 

природу (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 характеристике 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 мате риалов 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 мате риального 

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. 

Музыка 

1 класс 
Содержание программы первого года делится на два раздела: “Музыка вокруг нас” (посвящены 

музыке и ее роли в повседневной жизни человека) и второго полугодия “Музыка и ты” 

(знакомство с музыкой в широком культорологическом контексте). Учащиеся должны 

почувствовать, осознать и постичь своеобразие выражения в музыкальных произведениях чувств и 

мыслей человека, отображения окружающего его мира. 

Раздел 1. «Музыка вокруг нас» 
Музыка и ее роль в повседневной жизни человека. Песни, танцы и марши — основа 

многообразных жизненно-музыкальных впечатлений детей. Музыкальные инструменты. 

Песни, танцы и марши — основа многообразных жизненно-музыкальных впечатлений детей. 

Музы водят хоровод. Мелодия – душа музыки. Образы осенней природы в музыке. Словарь 

эмоций. Музыкальная азбука. Музыкальные инструменты: свирель, дудочка, рожок, гусли, 
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флейта, арфа. Звучащие картины. Русский былинный сказ о гусляре садко. Музыка в праздновании 

Рождества Христова. Музыкальный театр: балет. 

Первые опыты вокальных, ритмических и пластических импровизаций. Выразительное 

исполнение сочинений разных жанров и стилей. Выполнение творческих заданий, представленных 

в рабочих тетрадях. 

Раздел 2. «Музыка и ты 
Музыка в жизни ребенка. Своеобразие музыкального произведения в выражении чувств человека 

и окружающего его мира. Интонационно-осмысленное воспроизведение различных музыкальных 

образов. Музыкальные инструменты. Образы родного края. Роль поэта, художника, композитора в 

изображении картин природы (слова- краски-звуки). Образы утренней и вечерней природы в 

музыке. Музыкальные портреты. Разыгрывание музыкальной сказки. Образы защитников 

Отечества в музыке. Мамин праздник и музыкальные произведения. Своеобразие музыкального 

произведения в выражении чувств человека и окружающего его мира. Интонационно-

осмысленное воспроизведение различных музыкальных образов. Музыкальные инструменты: 

лютня, клавесин, фортепиано, гитара. Музыка в цирке. Музыкальный театр: опера. Музыка в кино. 

Афиша музыкального спектакля, программа концерта для родителей. Музыкальный словарик. 

Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных жанров и стилей. 

Выполнение творческих заданий, представленных в рабочих тетрадях. 

Содержание музыкального материала: 

Раздел 1. «Музыка вокруг нас» 
«Щелкунчик», фрагменты из балета. П. Чайковский. 

Пьесы из «Детского альбома». П. Чайковский. 

«Октябрь» («Осенняя песнь») из цикла «Времена года». П. Чайковский. 

«Колыбельная Волховы», песня Садко («Заиграйте, мои гусельки») из оперы «Садко». Н. Римский-

Корсаков. 

«Петя и волк», фрагменты из симфонической сказки. С. Прокофьев. 

 Третья песня Леля из оперы «Снегурочка». Н. Римский-Корсаков. 

«Гусляр Садко». В. Кикта. 

«Фрески Софии Киевской», фрагмент 1-й части Концертной симфонии для арфы с оркестром. 

В. Кикта. 

«Звезда покатилась». В. Кикта, слова В. Татаринова. 

«Мелодия» из оперы «Орфей и Эвридика». К. Глюк. 

«Шутка» из Сюиты № 2 для оркестра. И.-С. Бах. 

«Осень» из Музыкальных иллюстраций к повести А. Пушкина «Метель». Г. Свиридов. 

«Пастушья песенка» на тему из 5-й части Симфонии № 6 («Пасторальной»). Л. Бетховен, слова 

К. Алемасовой. 

«Капельки». В. Павленко, слова Э. Богдановой; «Скворушка прощается». Т. Попатенко, слова 

М. Ивенсен; «Осень», русская народная песня и др. 

«Азбука». А. Островский, слова З. Петровой; «Алфавит». Р. Паулс, слова 

И. Резника; «Домисолька». О. Юдахина, слова В. Ключникова; «Семь подружек». В. Дроцевич, 

слова В. Сергеева; «Песня о школе». Д. Кабалевский, слова В. Викторова и др. 

«Дудочка», русская народная песня; «Дудочка», белорусская народная песня. 

«Пастушья», французская народная песня; «Дударики-дудари», белорусская народная песня, 

русский текст С. Лешкевича; «Веселый пастушок», финская народная песня, русский текст 

В. Гурьяна. 

«Почему медведь зимой спит». Л. Книппер, слова А. Коваленкова. 

«Зимняя сказка». Музыка и слова С. Крылова. 

 Рождественские колядки и рождественские песни народов мира. 

Раздел 2. «Музыка и ты» 
 Пьесы из «Детского альбома». П. Чайковский. 

«Утро» из сюиты «Пер Гюнт». Э. Григ. 

«Добрый день». Я. Дубравин, слова В. Суслова. 

«Утро». А. Парцхаладзе, слова Ю. Полухина. 

«Солнце», грузинская народная песня, обраб. Д. Аракишвили. 

«Пастораль» из Музыкальных иллюстраций к повести А. Пушкина «Метель». Г. Свиридов. 

«Пастораль» из Сюиты в старинном стиле. А. Шнитке. 
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«Наигрыш». А. Шнитке. 

«Утро». Э. Денисов. 

«Доброе утро» из кантаты «Песни утра, весны и мира». Д. Кабалевский, слова Ц. Солодаря. 

«Вечерняя» из Симфонии-действа «Перезвоны» (по прочтению В. Шукшина). В. Гаврилин. 

«Вечер» из «Детской музыки». С. Прокофьев. 

«Вечер». В. Салманов. 

«Вечерняя сказка». А. Хачатурян. 

«Менуэт». Л. Моцарт. 

«Болтунья». С. Прокофьев, слова А. Барто. 

«Баба Яга». Детская народная игра. 

«У каждого свой музыкальный инструмент», эстонская народная песня. Обраб. X. Кырвите, пер. 

М. Ивенсен. 

 Главная мелодия из Симфонии № 2 («Богатырской»). А. Бородин. 

«Солдатушки, бравы ребятушки», русская народная песня. 

«Песня о маленьком трубаче». С. Никитин, слова С. Крылова. 

«Учил Суворов». А. Новиков, слова М. Левашова. 

«Волынка». И. С. Бах. 

«Колыбельная». М. Кажлаев. 

«Колыбельная». Г. Гладков. 

«Золотые рыбки» из балета «Конек-Горбунок». Р. Щедрин. 

 Лютневая музыка. Франческо да Милано. 

«Кукушка». К. Дакен. 

«Спасибо». И. Арсеев, слова З. Петровой. 

«Праздник бабушек и мам». М. Славкин, слова Е. Каргановой. 

  Увертюра из музыки к кинофильму «Цирк». И. Дунаевский. 

«Клоуны». Д. Кабалевский. 

 «Семеро козлят», заключительный хор из оперы «Волк и семеро козлят». М. Коваль, слова 

Е. Манучаровой. 

  Заключительный хор из оперы «Муха-цокотуха». М. Красев, слова К. Чуковского. 

«Добрые слоны». А. Журбин, слова В. Шленского. 

«Мы катаемся на пони». Г. Крылов, слова М. Садовского. 

«Слон и скрипочка». В. Кикта, слова В. Татаринова. 

«Бубенчики», американская народная песня, русский текст Ю. Хазанова. 

«Ты откуда, музыка?». Я. Дубравин, слова В. Суслова. 

«Бременские музыканты» из Музыкальной фантазии на тему сказок братьев Гримм. Г. Гладков, 

слова Ю. Энтина. 

2 класс 

Содержание программы второго года делится на разделы: 
1. “Россия – Родина моя” 

2. “День, полный событий” 

3. “О России петь – что стремиться в храм” 

4. “Гори, гори ясно, чтобы не погасло!”  

5. “В музыкальном театре” 

6. “В концертном зале” 

7. “Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье” 

Раздел 1. «Россия — Родина моя» 
Музыкальные образы родного края. Песенность как отличительная черта русской музыки. Песня. 

Мелодия. Аккомпанемент. 

Раздел 2. «День, полный событий» 
Мир ребенка в музыкальных интонациях, образах. Детские пьесы П. Чайковского и С. 

Прокофьева. Музыкальный материал — фортепиано. 

Раздел 3. «О России петь — что стремиться в храм» 
Колокольные звоны России. Святые земли Русской. Праздники Православной церкви. Рождество 

Христово. Молитва. Хорал. 

Раздел 4. «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» 
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Мотив, напев, наигрыш. Оркестр русских народных инструментов. Вариации в русской народной 

музыке. Музыка в народном стиле. Обряды и праздники русского народа: проводы зимы, встреча 

весны. Опыты сочинения мелодий на тексты народных песенок, закличек, потешек. 

Раздел 5. «В музыкальном театре» 
Опера и балет. Песенность, танцевальность, маршевость в опере и балете. Симфонический 

оркестр. Роль дирижера, режиссера, художника в создании музыкального спектакля. Темы-

характеристики действующих лиц. Детский музыкальный театр. 

Раздел 6. «В концертном зале» 
Музыкальные портреты и образы в симфонической и фортепианной музыке. Развитие музыки. 

Взаимодействие тем. Контраст. Тембры инструментов и групп инструментов симфонического 

оркестра. Партитура. 

Раздел 7. «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье...» 
Композитор — исполнитель — слушатель. Музыкальная речь и музыкальный язык. 

Выразительность и изобразительность музыки. Жанры музыки. Международные конкурсы. 

Содержание музыкального материала 
«Рассвет на Москве-реке», вступление к опере «Хованщина». М. Мусоргский. 

«Гимн России». А. Александров, слова С. Михалкова. 

«Здравствуй, Родина моя». Ю. Чичков, слова К. Ибряева.  

«Моя Россия». Г. Струве, слова Н. Соловьевой. 

 Пьесы из «Детского альбома». П. Чайковский. 

 Пьесы из «Детской музыки». С. Прокофьев. 

«Прогулка» из сюиты «Картинки с выставки». М. Мусоргский. 

«Начинаем перепляс». С. Соснин, слова П. Синявского. 

«Сонная песенка». Р. Паулс, слова И. Ласманиса. 

«Спят усталые игрушки». А. Островский, слова З. Петровой. 

«Ай-я, жу-жу», латышская народная песня. 

«Колыбельная медведицы». Е. Крылатов, слова Ю. Яковлева. 

«Великий колокольный звон» из оперы «Борис Годунов». М. Мусоргский. 

 Кантата «Александр Невский», фрагменты: «Песня об Александре Невском», «Вставайте, 

люди русские». С. Прокофьев. 

 Народные песнопения о Сергии Радонежском. 

«Утренняя молитва», «В церкви». П. Чайковский. 

«Вечерняя песня». А. Тома, слова К. Ушинского. 

 Народные славянские песнопения: «Добрый тебе вечер», «Рождественское чудо», 

«Рождественская песенка». Слова и музыка П. Синявского. 

 Плясовые наигрыши: «Светит месяц», «Камаринская». 

«Наигрыш». А. Шнитке. 

 Русские народные песни: «Выходили красны девицы», «Бояре, а мы к вам пришли». 

«Ходит месяц над лугами». С. Прокофьев. 

«Камаринская». П. Чайковский. 

 Прибаутки. В. Комраков, слова народные. 

 Масленичные песенки. 

 Песенки-заклички, игры, хороводы. 

«Волк и семеро козлят», фрагменты из детской оперы-сказки. М. Коваль. 

«Золушка», фрагменты из балета. С. Прокофьев. 

«Марш» из оперы «Любовь к трем апельсинам». С. Прокофьев. 

«Марш» из балета «Щелкунчик». П. Чайковский. 

«Руслан и Людмила», фрагменты из оперы. М. Глинка. 

«Песня-спор». Г. Гладков, слова В. Лугового. 

Симфоническая сказка «Петя и волк». С. Прокофьев. 

«Картинки с выставки».  Пьесы из фортепианной сюиты. М. Мусоргский. 

 Симфония № 40, экспозиция 1-й части. В.-А. Моцарт. 

 Увертюра к опере «Свадьба Фигаро». В.-А. Моцарт. 

 Увертюра к опере «Руслан и Людмила». М. Глинка. 

«Песня о картинах». Г. Гладков, слова Ю. Энтина. 

«Волынка»; «Менуэт» из «Нотной тетради Анны Магдалены Бах»; менуэт из Сюиты № 2; «За 
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рекою старый дом», русский текст Д. Тонского; токката (ре минор) для органа; хорал; ария 

из Сюиты № 3. И.-С. Бах. 

«Весенняя». В.-А. Моцарт, слова Овербек, пер. Т. Сикорской. 

«Колыбельная». Б. Флис —  В.-А. Моцарт, русский текст С. Свириденко. 

«Попутная», «Жаворонок». М. Глинка, слова Н. Кукольника. 

«Песня жаворонка». П. Чайковский. 

 Концерт для фортепиано с оркестром № 1, фрагменты 1-й части. П. Чайковский. 

«Тройка», «Весна. Осень» из Музыкальных иллюстраций к повести А. Пушкина «Метель». 

Г. Свиридов. 

«Кавалерийская», «Клоуны», «Карусель». Д. Кабалевский. 

«Музыкант». Е. Зарицкая, слова В. Орлова. 

«Пусть всегда будет солнце». А. Островский, слова Л. Ошанина. 

«Большой хоровод». Б. Савельев, слова Лены Жигалкиной и А. Хайта. 

3 класс 
Содержание программы третьего года выстраивается с учетом преемственности музыкального 

обучения учащихся и имеет те же разделы, что для II класса: 

1. “Россия – Родина моя” 

2. “День, полный событий” 

3. “О России петь – что стремиться в храм” 

4. “Гори, гори ясно, чтобы не погасло!”  

5. “В музыкальном театре” 

6. “В концертном зале” 

7. “Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье” 

Действие принципа концентричности и метода «забегания вперед и возвращения к пройденному» 

(перспективы и ретроспективы в обучении) проявляется не только на уровне тематического 

повторения разделов, но и в том, что некоторые произведения из программы уроков музыки для I 

и II классов повторяются в III классе с новыми заданиями, на новом уровне их осмысления 

детьми. 

Раздел 1. «Россия — Родина моя» 
Мелодия — душа музыки. Песенность музыки русских композиторов. Лирические образы в 

романсах и картинах русских композиторов и художников. Образы Родины, защитников 

Отечества в различных жанрах музыки. 

Раздел 2. «День, полный событий» 
Выразительность и изобразительность в музыке разных жанров и стилей. Портрет в музыке. 

Раздел 3. «О России петь — что стремиться в храм» 
Древнейшая песнь материнства. Образ матери в музыке, поэзии, изобразительном искусстве. 

Образ праздника в искусстве. Вербное воскресенье. Святые земли Русской. 

Раздел 4. «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» 
Жанр былины. Певцы-гусляры. Образы былинных сказителей, народные традиции и обряды в 

музыке русских композиторов. 

Раздел 5. «В музыкальном театре» 
Музыкальные темы-характеристики главных героев. Интонационно-образное развитие в опере и 

балете. Контраст. Мюзикл как жанр легкой музыки. Особенности содержания музыкального 

языка, исполнения. 

Раздел 6. «В концертном зале» 
Жанр инструментального концерта. Мастерство композиторов и исполнителей. Выразительные 

возможности флейты, скрипки. Выдающиеся скрипичные мастера и исполнители. Контрастные 

образы сюиты, симфонии. Музыкальная форма (трехчастная, вариационная). Темы, сюжеты и 

образы музыки Бетховена. 

Раздел 7. «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье...» 
Роль композитора, исполнителя, слушателя в создании и бытовании музыкальных сочинений. 

Сходство и различие музыкальной речи разных композиторов. 

Джаз — музыка XX века. Особенности ритма и мелодики. Импровизация. Известные джазовые 

музыканты-исполнители. Музыка — источник вдохновения и радости. 

Содержание музыкального материала 
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Симфония № 4, главная мелодия 2-й части. П. Чайковский. «Жаворонок». М. Глинка, слова Н. 

Кукольника. «Благословляю вас, леса». П. Чайковский, слова А. Толстого. «Звонче жаворонка 

пенье». Н. Римский-Корсаков, слова А. Толстого. 

«Романс» из Музыкальных иллюстраций к повести А. Пушкина «Метель». Г. Свиридов. 

Виватные канты: «Радуйся, Росско земле», «Орле Российский». Русские народные песни: 

«Славны были наши деды», «Вспомним, братцы, Русь и славу!». 

«Александр Невский», фрагменты из кантаты. С. Прокофьев. «Иван Сусанин», фрагменты из 

оперы. М. Глинка. 

«Колыбельная». П. Чайковский, слова А. Майкова. 

«Утро» из сюиты «Пер Гюнт». Э. Григ. 

«Заход солнца». Э. Григ, слова А. Мунка, пер. С. Свириденко. 

«Вечерняя песня». М. Мусоргский, слова А. Плещеева. 

«Болтунья». С. Прокофьев, слова А. Барто. 

«Золушка», фрагменты из балета. С. Прокофьев. 

«Джульетта-девочка» из балета «Ромео и Джульетта». С. Прокофьев. 

«С няней», «С куклой» из цикла «Детская». Слова и музыка М. Мусоргского. 

«Прогулка», «Тюильрийский сад» из сюиты «Картинки с выставки». М. Мусоргский. 

Пьесы из «Детского альбома». П. Чайковский. 

«Богородице Дево, радуйся», № 6 из «Всенощной». С. Рахманинов. 

Тропарь иконе Владимирской Божией Матери. «Аве Мария». Ф. Шуберт, слова В. Скотта, пер. 

А. Плещеева. 

Прелюдия № 1 (до мажор) из I тома «Хорошо темперированного клавира». 

И. С. Бах.«Мама» из вокально-инструментального цикла «Земля». 

В. Гаврилин, слова В. Шульгиной. 

«Осанна», хор из рок-оперы «Иисус Христос— суперзвезда». Л. Уэббер. 

«Вербочки». А. Гречанинов, стихи А. Блока. «Вербочки». Р. Глиэр, стихи А. Блока. Величание 

князю Владимиру и княгине Ольге. «Баллада о князе Владимире». Слова А. Толстого. 

«Былина о Добрыне Никитиче». Обраб. Н. Римского-Корсакова. «Садко и Морской царь», русская 

былина (Печорская старина). 

Песни Баяна из оперы «Руслан и Людмила». М. Глинка. Песни Садко, хор «Высота ли, высота» из 

оперы «Садко». Н. Римский-Корсаков. 

Третья песня Леля, Проводы Масленицы, хор из пролога оперы «Снегурочка». Н. Римский-

Корсаков. 

Веснянки. Русские, украинские народные песни. 

«Руслан и Людмила», фрагменты из оперы. М. Глинка. «Орфей и Эвридика», фрагменты из 

оперы. К. Глюк. «Снегурочка», фрагменты из оперы. Н. Римский-Корсаков. «Океан — море 

синее», вступление к опере «Садко». Н. Римский-Корсаков. 

«Спящая красавица», фрагменты из балета. П. Чайковский. 

«Звуки музыки», Р. Роджерс, русский текст М. Цейтлиной. «Волк и семеро козлят на новый лад», 

мюзикл. А. Рыбников, сценарий Ю. Энтина. 

Концерт № 1 для фортепиано с оркестром, фрагмент 3-й части. П. Чайковский. 

«Шутка» из Сюиты № 2 для оркестра. И. С. Бах. 

«Мелодия» из оперы «Орфей и Эвридика». К. Глюк. «Мелодия». П. Чайковский. «Каприс» Ns 24. Н. 

Паганини. 

«Пер Гюнт», фрагменты из сюиты № 1 и сюиты № 2. Э. Григ. Симфония Ns 3 («Героическая»), 

фрагменты. Л. Бетховен. Соната № 14 («Лунная»), фрагмент 1-й части. Л. Бетховен. 

«Контрданс», «К Элизе», «Весело. Грустно». Л. Бетховен. «Сурок». Л. Бетховен, русский текст 

Н. Райского. «Волшебный смычок», норвежская народная песня. «Скрипка». Р. Бойко, слова И. 

Михайлова. 

«Мелодия». П. Чайковский. «Утро» из сюиты «Пер Гюнт». Э. Григ. «Шествие солнца» из сюиты 

«Ала и Лоллий». С. Прокофьев. «Весна и Осень», «Тройка» из Музыкальных иллюстраций к по-

вести А. Пушкина «Метель». Г. Свиридов. 

«Снег идет» из «Маленькой кантаты». Г. Свиридов, стихи Б. Пастернака. 

«Запевка». Г. Свиридов, стихи И. Северянина. «Слава солнцу, слава миру?», канон. В. А. Моцарт-

Симфония № 40, фрагмент финала. В. А. Моцарт. Симфония № 9, фрагмент финала. Л. 

Бетховен. «Мы дружим с музыкой». И. Гайдн, русский текст П. Синявского. 
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«Чудо-музыка». Д. Кабалевский, слова 3. Александровой. «Всюду музыка живет». Я. Дубравин, 

слова В. Суслова. «Музыканты», немецкая народная песня. «Камертон», норвежская народная 

песня. «Острый ритм». Дж. Гершвин, слова А. Гершвина, русский текст В. Струкова. 

«Колыбельная Клары» из оперы «Порги и Бесс». Дж. Гершвин. 

4 класс 
Содержание программы четвертого года выстраивается с учетом преемственности музыкального 

обучения учащихся и имеет те же разделы, что для III класса: 

1. “Россия – Родина моя” 

2. “День, полный событий” 

3. “О России петь – что стремиться в храм” 

4. “Гори, гори ясно, чтобы не погасло!”  

5. “В музыкальном театре” 

6. “В концертном зале” 

7. “Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье” 

Накоплению жизненно-музыкальных впечатлений учащихся, их интонационного словаря 

способствует повторение некоторых произведений «золотого фонда» музыкального искусства 

(принцип концентричности) на новом уровне, с более сложными заданиями, в сопряжении с 

другими знакомыми и незнакомыми детям сочинениями. 

Раздел 1. «Россия — Родина моя». 
Общность интонаций народной музыки и музыки русских композиторов. Жанры народных песен, 

их интонационно-образные особенности. Лирическая и патриотическая темы в русской классике. 

Раздел 2. «День, полный событий» 
«В краю великих вдохновений...». Один день с А. Пушкиным. Музыкально-поэтические образы. 

Раздел 3. «О России петь — что стремиться в храм» 
Святые земли Русской. Праздники Русской православной церкви. Пасха. Церковные песнопения: 

стихира, тропарь, молитва, величание. 

Раздел 4. «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» 
Народная песня — летопись жизни народа и источник вдохновения композиторов. Интонационная 

выразительность народных песен. Мифы, легенды, предания, сказки о музыке и музыкантах. 

Музыкальные инструменты России. Оркестр русских народных инструментов. Вариации в 

народной и композиторской музыке. Праздники русского народа. Троицын день. 

Раздел 5. «В музыкальном театре» 
Линии драматургического развития в опере. Основные темы — музыкальная характеристика 

действующих лиц. Вариационность. Орнаментальная мелодика. Восточные мотивы в творчестве 

русских композиторов. Жанры легкой музыки. Оперетта. Мюзикл. 

Раздел 6. «В концертном зале» 
Различные жанры вокальной, фортепианной и симфонической музыки. Интонации народных 

танцев. Музыкальная драматургия сонаты. Музыкальные инструменты симфонического оркестра. 

Раздел 7. «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье...» 
Произведения композиторов-классиков и мастерство известных исполнителей. Сходство и 

различие музыкального языка разных эпох, композиторов, народов. Музыкальные образы и их 

развитие в разных жанрах. Форма музыки (трехчастная, сонатная). Авторская песня. Восточные 

мотивы в творчестве русских композиторов. 

Содержание музыкального материала: 
Концерт № 3 для фортепиано с оркестром, главная мелодия 1-й части. С. Рахманинов. 

«Вокализ». С. Рахманинов. 

«Ты, река ль, моя реченька», русская народная песня. «Песня о России». В. Локтев, слова О. 

Высотской. Русские народные песни: «Колыбельная» в обраб. А. Лядова, 

«У зори-то, у зореньки», «Солдатушки, бравы ребятушки», «Милый 

мой хоровод», «А мы просо сеяли» в обраб. М. Балакирева, Н. Римского-Корсакова. 

«Александр Невский», фрагменты из кантаты. С. Прокофьев. «Иван Сусанин», фрагменты из 

оперы. М. Глинка. «Родные места». Ю. Антонов, слова М. Пляцковского. 

«В деревне». М. Мусоргский. 

«Осенняя песнь» (Октябрь) из цикла «Времена года». П. Чайковский. 

«Пастораль» из Музыкальных иллюстраций к повести А. Пушкина «Метель». Г. Свиридов. 

«Зимнее утро» из «Детского альбома». П. Чайковский. 
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«У камелька» (Январь) из цикла «Времена года». П. Чайковский. 

Русские народные песни: «Сквозь волнистые туманы», «Зимний вечер»; «Зимняя дорога». В. 

Шебалин, стихи А. Пушкина; «Зимняя дорога». Ц. Кюи, стихи А. Пушкина; «Зимний вечер». М. 

Яковлев, стихи А. Пушкина. 

«Три чуда», вступление ко II действию оперы «Сказка о царе Салтане». Н. Римский-Корсаков. 

«Девицы, красавицы», «Уж как по мосту, мосточку», хоры из оперы «Евгений Онегин». П. 

Чайковский. 

Вступление и «Великий колокольный звон» из оперы «Борис Годунов». М. Мусоргский. 

«Венецианская ночь». М. Глинка, слова И. Козлова. 

«Земле Русская», стихира. «Былина об Илье Муромце», былинный напев сказителей Рябининых. 

Симфония № 2 («Богатырская»), фрагмент 1-й части. А. Бородин. 

«Богатырские ворота» из сюиты «Картинки с выставки». 

М. Мусоргский. 

Величание святым Кириллу и Мефодию, обиходный распев. Гимн Кириллу и Мефодию. П. Пипков, 

слова С. Михайловски. 

Величание князю Владимиру и княгине Ольге. 

«Баллада о князе Владимире», слова А. Толстого. 

Тропарь праздника Пасхи. 

«Ангел вопияше», молитва. П. Чесноков. 

«Богородице Дево, радуйся» № 6 из «Всенощной». С. Рахманинов. 

«Не шум шумит», русская народная песня. 

«Светлый праздник», фрагмент финала Сюиты-фантазии для двух фортепиано. С. Рахманинов. 

Народные песни: «Он ты, речка, реченька», «Бульба», белорусские; 

«Солнце, в дом войди», «Светлячок», грузинские; «Аисты», узбекская; 

«Солнышко вставало», литовская; «Сияв мужик просо», украинская; 

«Колыбельная», английская; «Колыбельная», неаполитанская; 

«Санта Лючия», итальянская; «Вишня», японская и др. 

Концерт № 1 для фортепиано с оркестром, фрагмент 3-й части. П. Чайковский. 

«Камаринская», «Мужик на гармонике играет». П. Чайковский. 

«Ты воспой, жавороночек» из кантаты «Курские песни». Г. Свиридов. 

«Светит месяц», русская народная песня-пляска. 

«Пляска скоморохов» из оперы «Снегурочка». Н. Римский-Корсаков. 

Троицкие песни. 

«Музыкант-чародей», белорусская сказка. 

«Иван Сусанин», фрагменты из оперы: интродукция; танцы из II действия; сцена и хор из III 

действия; сцена из IV действия. М.Глинка. 

Песня Марфы («Исходила младешенъка») из оперы «Хованщина». М. Мусоргский. 

«Пляска персидок» из оперы «Хованщина». М. Мусоргский. 

«Персидский хор» из оперы «Руслан и Людмила». М. Глинка. «Колыбельная» и «Танец с саблями» 

из балета «Гаянэ». А. Хачатурян. 

Первая картина из балета «Петрушка». И. Стравинский. 

«Вальс» из оперетты «Летучая мышь». И. Штраус. 

Сцена из мюзикла «Моя прекрасная леди». Ф. Лоу. 

«Звездная река». Слова и музыка В. Семенова. 

«Джаз». Я. Дубравин, слова В. Суслова. 

«Острый ритм». Дж. Гершвин, слова А. Гершвина. 

«Ноктюрн» из Квартета № 2. А. Бородин. 

«Вариации на тему рококо» для виолончели с оркестром, фрагменты. П. Чайковский. 

«Сирень». С. Рахманинов, слова Е. Бекетовой. 

«Старый замок» из сюиты «Картинки с выставки». М. Мусоргский. 

«Песня франкского рыцаря», ред. С. Василенко. 

«Полонез»(пя мажор); Мазурки № 47 (ля минор), № 48 (фа мажор), № 1 (си-бемоль мажор). Ф. 

Шопен. 

«Желание». Ф. Шопен, слова С. Витвицкого, пер. Вс. Рождественского. 

Соната № 8 («Патетическая»), фрагменты. Л. Бетховен. 

«Венецианская ночь». М. Глинка, слова И. Козлова. 
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«Арагонская хота».М. Глинка. 

«Баркарола» (Июнь) из цикла «Времена года». П. Чайковский. 

Прелюдия (до-диез минор). С. Рахманинов. 

Прелюдии № 7и № 20. Ф. Шопен. 

Этюд № 12 («Революционный»). Ф. Шопен. 

Соната Ns 8 («Патетическая»). Л.Бетховен. 

«Песня Сольвейг» и «Танец Анитры» из сюиты «Пер Гюнт» Э.Григ. 

Народные песни: «Исходила младешенъка», «Тонкая рябина», русские; «Пастушка», французская, 

в обраб. Ж. Векерлена и др. 

«Пожелания друзьями, «Музыкант». Слова и музыка Б. Окуджавы. 

«Песня о друге». Слова и музыка В. Высоцкого. 

«Резиновый ежик», «Сказка по лесу идет». С. Никитин, слова Ю. Мориц. 

«Шехеразада», фрагменты 1-й части симфонической сюиты. Н. Римский-Корсаков, 

«Рассвет на Москве-реке». Вступление к опере «Хованщина». М. Мусоргский. 

Технология 

1 класс 

1. Природная мастерская  
Рукотворный и природный мир города. 

Рукотворный и природный мир села. 

На земле, на воде и в воздухе. Название транспортных средств в окружающем пространстве. 

Функциональное назначение транспорта. 

Природа и творчество. Природные материалы. Виды природных материалов. Сбор, виды 

засушивания. Составление букв и цифр из природных материалов. 

Листья и фантазии. Знакомство с разнообразием форм и цвета листьев разных растений. 

Составление композиций. 

Семена и фантазии. Знакомство с разнообразием форм и цвета семян разных растений. 

Составление композиций. 

Композиция из листьев. Что такое композиция? Знакомство с понятием «композиция». Подбор 

листьев определённой формы для тематической композиции. 

Орнамент из листьев. Что такое орнамент? Знакомство с понятием «орнамент». Составление 

разных орнаментов из одних деталей – листьев (в круге, квадрате, полосе). 

Природные материалы. Как их соединять? Обобщение понятия «природные материалы». 

Составление объёмных композиций. 

2. Пластилиновая мастерская  
Материалы для лепки. Что может пластилин? Знакомство с пластичными материалами – глина, 

пластилин, тесто. Введение понятия «инструмент». Знакомство с профессиями людей. 

Исследование свойства пластилина. 

В мастерской кондитера. Как работает мастер? Введение понятия «технология». Знакомство с 

профессией и материалами кондитера. Изготовление пирожных, печенья из пластилина. 

В море. Какие цвета и формы у морских обитателей? Обучать умению определять конструктивные 

особенности изделий и технологию их изготовления. Изготовление морских обитателей из 

пластилина. 

Наши проекты. Аквариум. Работа в группах. 

3. Бумажная мастерская  
Мастерская Деда Мороза и Снегурочки. Оборудование рабочего места. Знакомство с ножницами, 

правилами техники безопасности. Изготовление ёлочных игрушек из бумажных полосок. 

Наши проекты. Скоро Новый год! Работа с опорой на рисунки. Изготовление ёлочных игрушек из 

бумажных полосок. 

Бумага. Какие у неё есть секреты? Введение понятия «бумага - материал». Знакомство с видами 

бумаги, их использованием. Профессии мастеров, использующих бумагу в своих работах. 

Бумага и картон. Какие секреты у картона? Введение понятия «картон - материал». Знакомство с 

разновидностями картона. Исследование свойств картона. 

Оригами. Как сгибать и складывать бумагу? Введение понятия «оригами». Точечное наклеивание 

бумаги. 

Обитатели пруда. Какие секреты у оригами? Введение понятия «аппликация». Изготовление 

изделий из оригами. 
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Животные зоопарка. Одна основа, а столько фигурок? Закрепление приёмов сгибания и 

складывания. Изготовление изделий в технике оригами. Наша армия родная. Представление о 23 

февраля - День защитника Отечества, о родах войск, защищающих небо, землю, водное 

пространство, о родственниках, служивших в армии. Введение понятия «техника». Изготовление 

изделий в технике оригами. 

Ножницы. Что ты о них знаешь? Введение понятий «конструкция», «мозаика». Выполнение 

резаной мозаики. 

Весенний праздник 8 Марта. Как сделать подарок – портрет? О роли матери в жизни человека. 

Изготовление изделия, включающего отрезание и вырезание бумажных деталей по прямым, 

кривым и ломаным линиям, а также вытягивание и накручивание бумажных полос. 

Шаблон. Для чего он нужен? Введение понятие «шаблон». Разнообразие форм шаблонов. 

Изготовление изделий, в которых разметка деталей выполняется с помощью шаблонов. 

Бабочки. Как изготовить их из листа бумаги? Изготовление изделий из деталей, сложенных 

гармошкой, и деталей, изготовленных по шаблонам. 

4. Текстильная мастерская  
Мир тканей. Для чего нужны ткани? Введение понятия «ткани и нитки - материалы». Завязывание 

узелка. 

Игла – труженица. Что умеет игла? Введение понятий «игла – швейный инструмент», «швейные 

приспособления», «строчка», «стежок». Изготовление изделия вышивкой строчкой прямого 

стежка. 

Вышивка. Для чего она нужна? Обобщение представление об истории вышивки. 

Прямая строчка и перевивы. Для чего они нужны? Изготовление изделий с вышивкой строчкой 

прямого стежка и её вариантами. 

2 класс 

1. Художественная мастерская  
Что ты уже знаешь? Изготовление изделий из деталей, размеченных по шаблонам. 

Зачем художнику знать о тоне, форме и размере? Изготовление композиций из семян растений. 

Какова роль цвета в композиции? Знакомство с видами композиций: центральная, вертикальная, 

горизонтальная. Изготовление аппликаций, композиций с разными цветовыми сочетаниями 

материалов. 

Какие бывают цветочные композиции? Изготовление композиций разных видов. 

Как увидеть белое изображение на белом фоне? Изготовление рельефных композиций из белой 

бумаги. 

Что такое симметрия? Как получить симметричные детали? Введение понятия «симметрия». 

Изготовление композиций из симметричных бумажных деталей. 

Можно ли сгибать картон? Как? Изготовление изделий сложной формы в одной тематике. 

Как плоское превратить в объёмное? Изготовление изделий с использованием с разметкой по 

половине шаблона. 

Как согнуть картон по кривой линии? Изготовление изделий с деталями, имеющими кривые 

сгибы, с разметкой по половине шаблона. 

2. Чертёжная мастерская 
Что такое технологические операции и способы? Введение понятия «технологические операции». 

Изготовление изделий с деталями, сложенными пружинкой. 

Что такое линейка и что она умеет? Построение прямых линий и отрезков. Измерение отрезков. 

Измерение сторон геометрических фигур. Что такое чертёж и как его прочитать? Изготовление 

изделий с основой прямоугольной формы по их чертежам. 

Как изготовить несколько одинаковых прямоугольников? Изготовление изделий с плетёными 

деталями. 

Можно ли разметить прямоугольник по угольнику? Изготовление изделий с основой 

прямоугольной формы с помощью угольника по их чертежам. 

Можно ли без шаблона разметить круг? Изготовление изделий с круглыми деталями, 

размеченными с помощью циркуля. 

Мастерская Деда Мороза и Снегурочки. Изготовление изделий из кругов, размеченными с 

помощью циркуля, и частей кругов, из деталей прямоугольных форм. 

3. Конструкторская мастерская  
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Какой секрет у подвижных игрушек? Изготовление изделий с шарнирным механизмом по 

принципу качение деталей. 

Как из неподвижной игрушки сделать подвижную? Изготовление изделий с шарнирным 

механизмом по принципу вращения, марионетки – «дергунчик». 

Что заставляет вращаться винт – пропеллер? Изготовление изделий, имеющих пропеллер, крылья 

(мельница). 

День защитника Отечества. Изменяется ли вооружение в армии? Изготовление изделий на 

военную тематику. 

Как машины помогают человеку? Изготовление машин по их развёрткам. 

Поздравляем женщин и девочек. Изготовление поздравительных открыток с использованием 

разметки по линейке или угольнику. 

Что интересного в работе архитектора? Изготовление макета родного города или города мечты. 

3. Рукодельная мастерская  
Какие бывают ткани? Изготовление изделий из нетканых материалов (ватных дисков, синтепона). 

Какие бывают нитки. Как они используются? Изготовление изделий, частью которых является 

помпон. 

Что такое натуральные ткани? Каковы их свойства? Изготовление изделий, требующих 

наклеивание ткани на картонную основу. 

Строчка косого стежка. Есть ли у неё «дочки»? Изготовление изделий с вышивкой крестом. 

Как ткань превращается в изделие? Лекало. Изготовление изделий, размеченных по лекалам и 

соединённых изученными ручными строчками. 

3 класс  

1. Информационная мастерская  
Вспомним и обсудим! Изготовление изделия из природного материала. 

Знакомимся с компьютером. Практическое знакомство с возможностями компьютера. 

Компьютер – твой помощник. Работа с учебной информацией. 

2. Мастерская скульптора  
Как работает скульптор? Скульптура разных времён и народов. Изготовление скульптурных 

изделий из пластичных материалов. 

Статуэтки. Изготовление изделий в технике намазывания пластилина на пластиковую заготовку. 

Рельеф и его виды. Как придать поверхности фактуру и объём? Изготовление изделий с рельефной 

отделкой из пластичных материалов. Конструирование из фольги. Изготовление изделий из 

фольги с использованием изученных приёмов обработки фольги. 

3. Мастерская рукодельницы (швеи, вышивальщицы)  
Вышивка и вышивание. Вышивка «Болгарский крест». 

Строчка петельного стежка. Изделие с разметкой деталей кроя по лекалам и применением 

(сшивание или отделка) строчки петельного стежка. 

Пришивание пуговиц. Изготовление изделия с использованием пуговиц с дырочками. 

История швейной машины. Секреты швейной мастерской. Изготовление изделия из тонкого 

трикотажа с использованием способа стяжки деталей. 

Футляры. Изготовление футляра из плотного не сыпучего материала с застёжкой из бусины или 

пуговицы с дырочкой. 

Наши проекты. Подвеска. Изготовление изделий из пирамид, построенных с помощью линейки и 

циркуля. 

4. Мастерская инженеров – конструкторов, строителей, декораторов  
Строительство и украшение дома. Изготовление макетов зданий с элементами декора из 

гофрокартона. 

Объём и объёмные формы. Развёртка. Изготовление изделия кубической формы на основе 

развёртки. 

Подарочные упаковки. Изготовление коробок – упаковок призматических форм из картона. 

Декорирование (украшение) готовых форм. Декорирование коробок – упаковок оклеиванием 

тканью. 

Конструирование из сложных развёрток. Изготовление транспортных средств из картона и 

цветной бумаги по чертежам и деталей объёмных и плоских форм. 

Модели и конструкции. 
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Наши проекты. Парад военной техники. Изготовление макетов и моделей техники из наборов типа 

«Конструктор». 

Наша родная армия. Изготовление поздравительной открытки. 

Художник – декоратор. Филигрань и квиллинг. Изготовление изделия с использованием 

художественной техники «квиллинг». 

Изонить. Изготовление изделий в художественной технике «изонить». 

Художественные техники из креповой бумаги. Изготовление изделий в разных художественных 

техниках с использованием креповой бумаги. 

5. Мастерская кукольника  
Может ли игрушка быть полезной? Изготовление декоративных зажимов на основе прищепок, 

разных по материалам и конструкциям. 

Театральные куклы – марионетки. Изготовление марионетки из любого подходящего материала. 

Игрушки из носка. Изготовление изделий из предметов и материалов одежды (из старых вещей). 

Игрушка - неваляшка. Изготовление игрушки – неваляшки и з любых доступных материалов с 

использованием готовых форм. 

4 класс 

1. Жизнь и деятельность человека. Вспомни! Прикладное искусство. Архитектура. Мода и 

моделирование. Интерьер. Книга в жизни человека. Творчество и творческие профессии. Мировые 

достижения в технике (машины, бытовая техника) и искусстве (архитектура, мода). Дизайн-анализ 

(анализ конструкторских, технологических и художественных особенностей изделия). 

Распределение времени при выполнении проекта. Коллективные проекты. Самообслуживание – 

правила безопасного пользования бытовыми приборами. 

2. В мастерской творца. Название. Конструкция. Композиция. Композиция в музыке и живописи. 

Пропорции. Подбор материалов и инструментов в соответствии с замыслом. Общее представление 

об искусственных материалах. Синтетические материалы – полимеры (пластик, поролон, эластик, 

капрон). Их происхождение. Влияние современных технологий и преобразующей деятельности 

человека на окружающую среду. Комбинирование технологий обработки разных материалов и 

художественных технологий. Общее представление о дизайне и работе различных дизайнеров. Его 

роль и место в современной проектной деятельности. Основные условия дизайна – единство 

пользы, удобства и красоты. Элементы конструирования моделей, отделка петельной сточкой и её 

вариантами (тамбур, петля в прикреп.) 

3. Ритм. Перспектива. Воздушная перспектива. Колорит. Материал и фактура. 

Ритм, колорит, фактура, соотношение частей, композиция. Роль фактуры материала в 

изделии. Образ как часть и целое. Образ-название. Совокупность всех средств художественной 

выразительности в создании целостного образа (цвет, форма, фактура, композиция). 

Конструирование и моделирование изделий из разных материалов по заданных декоративно-

художественным условиям. Создание изделия на основе обобщения средств художественной 

выразительности в пластических формах. 

4. Давным-давно. В залах политехнического музея. Классицизм. Романтизм. Реализм. Модерн. 

Конструктивизм. Эстетическое в жизни и искусстве. (Обобщенные знания о соотношении 

реального и ирреального, утилитарного и эстетического в жизни и искусстве). Основы 

композиции (Средства художественной выразительности. Обобщённые знания о единстве формы 

и содержания как средства существования искусства). Из истории развития искусства. (От 

искусства Нового времени к искусству современности. Представление об общих закономерностях 

развития различных видов искусства). 

5. В поисках совершенства. 

Современный дизайн. Театр – коллективный вид деятельности. Театр – синтетический вид 

искусства. Разыгрываем сказку. 

Ассоциации словесные, визуальные, музыкальные, литературные. 

Театр (основа сценария, образ персонажа, образ обрамления, образ-восприятие). 

6.Информатика. 
Курс « Информатика» в Рабочей программе рассчитан на 14 часов, вводится как учебный модуль 

предмета «Технология». Программа соответствует федеральному компоненту государственного 

стандарта общего образования.  

Алгоритмы.  

Вложенные алгоритмы. Алгоритмы с параметрами. Циклы.  
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Объекты. 
Составные объекты. Отношение «состоит из». Схема (дерево) состава. Адреса объектов. Адреса 

компонентов составных объектов. Связь между составом сложного объекта и адресами его 

компонентов. Относительные адреса в составных объектах. 

Логические рассуждения. Связь операций над множествами и логических операций. Пути в 

графах, удовлетворяющие заданным критериям. Правила вывода «если …, то …». Цепочки правил 

вывода. Простейшие графы «и – или». 

Применение моделей (схем) для решения задач. Приёмы фантазирования (приём «наоборот», 

«необычные значения признаков», «необычный состав объекта»). Связь изменения объектов и их 

функционального назначения. Применение изучаемых приёмов фантазирования к материалам 

разделов 1–3 (к алгоритмам, объектам и др.) 

Физическая культура 

1 класс 

Знания о физической культуре.  

Что такое физическая культура? 

Физическая культура как система разнообразных форм занятий физическими упражнениями по 

укреплению здоровья человека. Подбор одежды, обуви. Связь физической культуры с трудовой и 

военной деятельностью. 

Как появилась физическая культура? История развития физической культуры. Физическая 

культура древних народов на примере народов Крайнего Севера (обрядовые танцы, игры), 

Древнего Египта, Древней Греции, Древнего Рима. 

Внешнее строение человека. Части тела человека. 

Физические упражнения. 

Ходьба, бег, прыжки, лазанье, ползание, ходьба на лыжах, плавание как жизненно важные 

способы передвижения человека. 

Способы физкультурной деятельности. 

Правильный режим дня. Проведение оздоровительных занятий в режиме дня (утренняя зарядка, 

физкультминутки). Утренняя гигиеническая гимнастика. Практическая работа №1. «Составление 

своего режима дня». 

Выполнение простейших закаливающих процедур (правила). Здоровое питание: режим питания 

школьника 1 класса, правила здорового питания, полезные продукты. 

Простейшие навыки контроля самочувствия. Оценка самочувствия по субъективным признакам. 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. 

Комплексы дыхательных упражнений. 

Комплексы физических упражнений для утренней зарядки, физкультминуток. «Составление 

комплекса упражнений для утренней зарядки». 

Упражнения для профилактики нарушения зрения. Правила чтения (освещение, расположение 

книги при чтении). Гимнастика для глаз. 

Гимнастика с основами акробатики. 

Строевые упражнения и строевые приёмы: основная стойка, стойка ноги врозь, положения рук, 

ног, стойка на носках, упор присев. 

Организующие команды и приёмы: построение в шеренгу по команде «Становись», выполнение 

основной стойки по команде «Смирно!», выполнение команд «Вольно!», «Равняйсь!», 

«Разойдись!» Выполнение строевых команд. 

Строевые упражнения и строевые приёмы. Организующие команды и приёмы. 

Акробатические упражнения: упоры (присев, лёжа, согнувшись, лёжа сзади). 

Акробатические упражнения: седы (на пятках, углом), упоры. 

Акробатические упражнения: группировка из положения лёжа и раскачивание в плотной 

группировке (с помощью). 

Наклоны вперёд, назад, в сторону в стойках на ногах. 

Акробатические упражнения: упоры, седы. 

Передвижение по гимнастической стенке вверх и вниз «ящерицей». 

Передвижение по гимнастической стенке вверх и вниз «медведем». 

Передвижение по гимнастической стенке вверх и вниз «ящерицей» и «медведем». 

Передвижение по гимнастической стенке вверх и вниз «ящерицей» и «медведем». 

Передвижение по гимнастической стенке горизонтально лицом и спиной к опоре. 
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Преодоление полосы препятствий с элементами лазанья и перелезания поочерёдно перемахом 

правой и левой ногой, переползания. Спортивные снаряды, через которые можно перелезать. 

Перелезание через низкие препятствия (одну и две гимнастические скамейки, поставленные друг 

на друга). 

Использование в различных условиях разнообразных способов лазания. Мониторинг физического 

развития: бег на 30м. 

Передвижение по наклонной гимнастической скамейке. Мониторинг физического развития: 

прыжок в длину. 

Передвижение по наклонной гимнастической скамейке. 

Передвижение по наклонной гимнастической скамейке. 

Упражнения на низкой гимнастической перекладине: вис стоя спереди, сзади. 

Лёгкая атлетика. 

Ходьба: на полусогнутых ногах, в приседе («утиным шагом»), на носках, широким шагом, высоко 

поднимая колени. Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра. 

Беговые упражнения: с изменяющимся направлением движения. 

Беговые упражнения: из разных исходных положений. 

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте. Мониторинг физического развития: 

прыжок в длину. 

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах с продвижением вперёд. 

Беговые упражнения. Мониторинг физического развития: бег на 30м. 

Прыжковые упражнения: в длину с разбега согнув ноги, вперёд толчком двумя ногами с места. 

Прыжковые упражнения: спрыгивание и запрыгивание на горку матов. Правила выполнения бега, 

прыжков. 

Правильное выполнение основных движений ходьбы, бега, прыжков. 

Игры лазанием и перелезанием: «Поезд», «Альпинисты». Мониторинг физического развития: 

подтягивание для мальчиков, подъём туловища за 30с для девочек. 

Упражнения с резиновым мячом: подбрасывание и ловля мяча. 

Упражнения с резиновым мячом: броски из разных положений и ловля мяча. 

Упражнения с резиновым мячом: подбрасывание, броски из разных положений и ловля мяча. 

Упражнения с резиновым мячом: подбрасывание, броски из разных положений и ловля мяча. 

Бег с максимальной скоростью на дистанцию до 10м. 

Разучивание игр с бегом «Ловля обезьян», «Медведи и пчёлы». 

Разучивание игр с ходьбой: «Копна – тропинка – кочки», «Быстро шагай!». 

Разучивание игр с метаниями малого мяча: «Метко в цель», «Бегуны и метатели». 

Игры с метаниями малого мяча «Брось-поймай», «Охотники и утки», «Выстрел в небо». Сюжетно-

ролевые подвижные игры. Правила проведения подвижных игр. 

Лыжные гонки.  

Одежда для занятий лыжной подготовкой. Выбор снаряжения для занятий: инвентаря (лыж, 

палок). Организующие команды и приёмы: «Лыжи к ноге!», «На лыжи становись!». 

Общеразвивающие упражнения: перенос тяжести тела с лыжи на лыжу (на месте, в движении). 

Скольжение на правой (левой) ноге после 2-3 шагов. Передвижение на лыжах в режиме умеренной 

интенсивности. 

Организующие команды и приёмы: «Лыжи на плечо!» Способы переноски лыж: переноска лыж на 

плече. Передвижение в колонне с лыжами. 

Построение с лыжами в руках и на лыжах. Повороты переступанием. 

Простейшие способы передвижения на лыжах: ступающий шаг. Стойки на лыжах. Правильное 

вдевание руки в петлю на лыжной палке. 

Передвижения на лыжах: ступающий шаг (упражнения с палками и без палок). 

Организующие команды и приёмы: «Лыжи под руку!» Переноска лыж под рукой. Передвижение 

на лыжах: скользящий шаг. Выявление характерных ошибок в технике выполнения лыжных 

ходов. 

Передвижение на лыжах: скользящий шаг (упражнения с палками и без палок). Комплексы 

общеразвивающих упражнений, стоя на лыжах. 

Передвижение на лыжах: скользящий шаг (упражнения с палками и без палок). 

Повороты переступанием на месте. 

Спуск в основной стойке. 
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Спуск в основной стойке. Торможение падением. 

Подъём ступающим шагом. 

Подъём скользящим шагом. 

Моделирование техники базовых способов передвижения на лыжах. 

Передвижение на лыжах: ступающий и скользящий шаг. 

Подвижные и спортивные игры. 

Подвижные и спортивные игры на материале гимнастики с основами акробатики. Игровые 

задания с использованием строевых упражнений: «Становись – разойдись», «Смена мест». 

Подвижные «У медведя во бору», «Раки», «Тройка». Знакомство с правила игр. 

«Альпинисты», «Змейка», «Не урони мешочек».  

«Построение в шеренгу», «У ребят порядок строгий», «Построимся». Общение во время игры. 

Разучивание подвижных игр «Класс, смирно!», «Кто быстрее встанет в круг». 

Подвижные и спортивные игры на материале лёгкой атлетики: «Салки – ноги от земли», 

«Кошки-мышки». Бег. Мониторинг физического развития: подтягивание на перекладине (для 

мальчиков), подъём туловища за 30с (для девочек). 

«Прыжки по кочкам», «Прыгающие воробышки». Правила проведения подвижных игр. «Волк во 

рву», «Лягушата и цапля». Правила общения во время подвижной игры. 

Разучивание подвижных игр с прыжками «Зайчик», «Кто обгонит?». Прыжки. 

Разучивание подвижных игр «Бой петухов», «Совушка», «Салки – догонялки».  

Физкультминутки: игры – инсценировки. Подведение итогов II четверти. 

Физкультминутки: игры – имитации. 

Разучивание подвижных игр «Прыжок под микроскопом», «Парашютисты», «Отгадай, чей 

голосок», «На прогулку». 

Разучивание подвижных игр «Космонавты», «Белые медведи». 

«Не оступись», «Пятнашки». Правила игр. 

Разучивание подвижных игр «Кто быстрее», «Горелки», «Рыбки». Разучивание подвижных игр 

«Салки на болоте», «Пингвины с мячом», «Быстро по местам». 

Подведение итогов IV четверти, за год. Разучивание подвижных игр «К своим флажкам», «Точно 

в мишень», «Третий лишний». Спортивные площадки нашего посёлка. 

Подвижные игры на материале лыжной подготовки: «Кто дольше прокатится», «На буксире». 

Правила игр. Эстафеты в передвижении на лыжах: «Встречная эстафета». 

Разучивание подвижных игр на лыжах «Охотники и олени», «День и ночь», «Попади в ворота». 

Общеразвивающие упражнения (интегрированы в содержание соответствующих разделов) на 

материале гимнастики с основами акробатики. Наклоны туловища: вперёд, назад, вправо, влево. 

Повороты туловища: вправо, влево. 

Широкие стойки на ногах. Наклоны вперёд, назад, в сторону в стойках на ногах, в седах. 

Высокие взмахи поочерёдно и попеременно правой и левой ногой, стоя у гимнастической стенки и 

при передвижениях. 

Выкруты с гимнастической палкой. 

Произвольное преодоление простых препятствий. 

Повторное преодоление препятствий (15-20см). 

Ходьба по гимнастической скамейке с меняющимся темпом и длиной шага. 

Ходьба по гимнастической скамейке с поворотами и приседаниями. 

Преодоление полос препятствий, включающих в себя висы, упоры, простые прыжки, перелезание 

через горку матов. 

На материале лёгкой атлетики. 

Ходьба с включением широкого шага, глубоких выпадов, в приседе, со взмахом ногами. 

Бег с изменяющимся направлением по ограниченной опоре. 

Пробегание коротких отрезков из разных исходных положений. 

Прыжки с продвижением вперёд (правым и левым боком), прыжки по разметкам в полуприседе и 

приседе. 

Запрыгивание с последующим спрыгиванием. 

2 класс 

Знания о физической культуре.  

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями: 

организация мест занятий. 
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Одежда для занятий разными физическими упражнениями. Скелет человека: части и назначение. 

Назначение скелетных мышц в теле человека. Осанка человека. Влияние осанки на здоровье. 

Правильная осанка в положении сидя и стоя. 

Стопа человека: функции, понятие «плоскостопие»: описание причины возникновения и влияния 

заболевания на организм человека. 

История развития первых соревнований. Олимпийские игры. История появления Олимпийских 

игр. Особенности древних Олимпийских игр. Понятие «чемпион». 

Способы физкультурной деятельности.  

Правильный режим дня. Понятие о здоровом образе жизни. Элементы режима дня. Планирование 

своего режима. 

Закаливание: понятие, простейшие закаливающие процедуры (воздушные ванны, обтирания, 

хождение босиком). 

Профилактика нарушений зрения. Причины утомления глаз и снижения остроты зрения. Правила 

гигиены чтения, просмотра телевизора, работы за компьютером. Определение правильного 

положения тела при чтении и работе за компьютером. 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической подготовленностью. 

Выполнение простейших комплексов упражнений для развития мышц туловища, формирования 

правильной осанки. Общеразвивающие упражнения: 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. 

Оценка правильности осанки в положении сидя и стоя. 

Проект «Планирование своего режима». 

Физическое совершенствование. 

Физкультурно-оздоровительная деятельность.  

Физические упражнения для утренней гигиенической гимнастики, физкультминуток, 

расслабления мышц в положении лёжа на спине. Комплексы физических упражнений для занятий 

по профилактике и коррекции нарушений осанки. Общеразвивающие упражнения: ходьба на 

носках, с предметами на голове, с заданной осанкой, виды стилизованной ходьбы под музыку. 

Комплекс «Красивая осанка». 

Физические упражнения для профилактики плоскостопия (ходьба босиком по гимнастической 

палке, захватывание мелких предметов стопами и пальцами ног). 

Физические упражнения для профилактики нарушений зрения: согревание глаз, массаж области 

лба и висков, задней поверхности шеи. 

Комплексы упражнений для развития основных двигательных качеств: гибкости, силы мышц 

(отжимание от пола в упоре лёжа и в упоре на гимнастической скамейке). 

Комплексы упражнений для развития основных двигательных качеств: выносливости (длительный 

бег в среднем темпе), ловкости, быстроты движений (выпрыгивания вверх на двух ногах, прыжки 

с разведением ног в стороны, прыжки с захватом ног руками). 

Практическая работа «Физические упражнения для профилактики нарушений зрения». 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Гимнастика с основами акробатики.  

Построение в шеренгу, колонну по одному. Строевые действия в шеренге и колонне. 

Выполнение команд «По порядку рассчитайсь!», «На первый – второй рассчитайсь!». 

Повороты направо, налево, кругом. 

Выполнение команд «Шагом марш!», «Стой!». 

Передвижения в колонне по одному. 

Выполнение команд «По порядку рассчитайсь!», «На первый – второй рассчитайсь!». 

Строевые приёмы и упражнения: ходьба на полусогнутых ногах. Строевые приёмы и упражнения: 

ходьба в приседе, с широким шагом. 

Строевые приёмы и упражнения: ходьба с высоким подниманием коленей. 

Строевые приёмы и упражнения: ходьба. 

Правильная ходьба. 

Отжимание в упоре на гимнастической скамейке. 

Подтягивание на высокой перекладине. 

Подтягивание на низкой перекладине. 

Отжимание в упоре лёжа. 

Использование упражнений по подтягиванию и отжиманию для развития мышечной силы. 
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Упражнения в группировке. 

Перекаты в группировке. 

Перекаты в группировке. Кувырок вперёд. 

Группировка, перекаты в группировке, кувырок вперёд. 

Лёгкая атлетика.  

Беговые упражнения: бег в среднем темпе. Беговые упражнения: бег с максимальной скоростью. 

Беговые упражнения: бег с ускорением. Беговые упражнения: челночный бег на полосе 3х10м. 

Прыжковые упражнения в длину с места. Прыжковые упражнения: в длину с разбега 3-5 шагов. 

Метание резинового мяча разными способами: вверх двумя руками. 

Метание резинового мяча разными способами: вперёд одной рукой. 

Метание резинового мяча разными способами двумя руками. 

Метание резинового мяча разными способами вверх. 

Метание резинового мяча разными способами вперёд. 

Метание резинового мяча разными способами вверх и вперёд. 

Метание резинового мяча двумя руками от груди. 

Метание резинового мяча двумя руками из-за головы. 

Метание резинового мяча снизу двумя руками. Метание резинового мяча разными способами. 

Прыжок в длину с разбега. 

Лыжные гонки.  

Передвижение на лыжах по ровной местности ступающим шагом с палками. Правила техники 

безопасности на уроках по лыжной подготовке. 

Передвижение на лыжах по ровной местности ступающим шагом с палками. Правила хранения 

лыж. 

Передвижение на лыжах по ровной местности ступающим шагом без палок. 

Передвижение на лыжах по ровной местности скользящим шагом. 

Подъём на пологий склон способом «лесенка». 

Спуск в основной стойке. Подъём «лесенкой». 

Торможение «плугом». 

Спуск с горы на лыжах с изменяющимися стойками, подбирание предметов во время спуска в 

низкой стойке. 

Прохождение дистанции 1км скользящим шагом. 

Эстафета на лыжах. 

Подвижные и спортивные игры.  

Игровые задания с использованием упражнений на внимание. 

Игровые задания с использованием упражнений на силу. 

Игровые задания с использованием упражнений на ловкость и координацию. 

Подвижные игры на материале лёгкой атлетики: «Вызов номеров», «Шишки – жёлуди – орехи». 

Разучивание подвижных игр «Мяч соседу», «Космонавты», «Мышеловка». 

Упражнения на координацию, выносливость и быстроту. 

Подвижные и спортивные игры на материале лыжной подготовки: «Слалом на санках», 

«Подними предмет (на санках)». Знакомство с правилами игр. 

Разучивание подвижных игр «Проехать через ворота», «Спуск с поворотом». 

Разучивание подвижных игр «Кто быстрее взойдёт на горку», «Кто дальше скатится с горки». 

Общеразвивающие упражнения (в содержании соответствующих разделов программы) 

Игры на переключение внимания, воспроизведение заданной игровой позы. 

Равномерный бег в режиме умеренной интенсивности, чередующийся с ходьбой; равномерный бег 

в режиме умеренной интенсивности, чередующийся с бегом в режиме большой интенсивности; 

равномерный бег в режиме умеренной интенсивности, чередующийся с бегом с ускорениями; 

челночный бег; повторный бег с максимальной скоростью на дистанцию 30м (с сохраняющимся 

или изменяющимся интервалом отдыха). 

Подтягивание в висе стоя и лёжа, отжимание лёжа с опорой на гимнастическую скамейку; 

отжимание в упоре лёжа и в упоре на гимнастической скамейке; передвижение шагом, бегом, 

прыжками в разных направлениях по намеченным ориентирам и по сигналу; упражнения на 

расслабление отдельных мышечных групп; игры на расслабление мышц рук, ног, туловища (в 

положениях стоя и лёжа, сидя). 

Комплексы упражнений для укрепления мышечного корсета. 
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3 класс 

Знания о физической культуре.  
История физической культуры в древних обществах. Связь физической культуры с 

профессионально-трудовой и военной деятельностью. История физической культуры в Европе в 

средние века. 

Основные двигательные качества человека. Способы развития выносливости, силы, быстроты. 

Физическая подготовка и её связь с развитием основных физических качеств. Характеристика 

основных физических качеств: быстроты, силы, выносливости, гибкости и равновесия. 

Одежда и спортивный инвентарь для занятий в помещении и в разные сезоны на открытом 

воздухе. 

Способы физкультурной деятельности.  

Правила здорового питания. 

Влияние режима питания на состояние пищеварительных органов. 

Выполнение простейших комплексов упражнений для развития основных физических качеств. 

Измерение физических качеств. 

Правила личной гигиены. Функции кожи. Необходимость поддержания чистоты кожных 

покровов. 

Измерение длины и массы тела. Понятие о среднем росте и весе школьника. Оценка основных 

двигательных качеств: правила ведения дневника самоконтроля. 

Физическое совершенствование. 

Физкультурно-оздоровительная деятельность.  

Физические упражнения для утренней гигиенической гимнастики. Подготовка помещения к 

занятиям утренней гигиенической гимнастикой. Упражнения для утренней зарядки (потягивания, 

приседания, наклоны вперёд стоя на коленях, махи руками и ногами у левую и правую стороны и 

т.д.). Физические упражнения для физкультминуток: упражнения для активизации 

кровообращения в конечностях. 

Комплексы физических упражнений для занятий для профилактики нарушений осанки 

(многократные приседания с опорой спиной о стену, отведение прямой ноги в сторону); с 

гимнастической палкой (наклоны в стороны, палка на вытянутых руках, повороты туловища влево 

и вправо с палкой за спиной). 

Комплексы упражнений на развитие физических качеств 

Физические упражнения для профилактики нарушений зрения: согревание глаз ладонями, 

горизонтальные, вертикальные движения глазами, моргание в быстром темпе. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Гимнастика с основами акробатики. 

Построение в шеренгу, колонну по одному. Мониторинг физического развития: подтягивание на 

высокой перекладине (мальчики), подъём туловища за 30 сек. (девочки). Построение в 2 шеренги 

и в 2 колонны. Перестроения из 1 шеренги в 2. Выполнение команд «Кругом!», «Направо!», 

«Налево!», «Направо (налево) разомкнись!», «На месте шагом марш!», «Шагом марш!», «Бегом 

марш!», «Обычным шагом марш!», «Налево (направо) в обход шагом марш!», «Класс, стой!», 

«Вольно!». 

Использование упражнений по подтягиванию и отжиманию для развития мышечной силы. 

Упражнения в группировке. 

Перекаты в группировке. 

Перекаты в группировке. Кувырок вперёд. 

Группировка, перекаты в группировке, кувырок вперёд. Передвижения в колонне с изменением 

скорости. 

Лазанье по гимнастической стенке разными способами: вправо, влево приставными шагами, по 

диагонали, вверх и вниз через1 и 2 перекладины. Лазанье по канату. 

Общеразвивающие упражнения: упражнения на переключение внимания с одних звеньев тела на 

другие 

Ползанье по-пластунски. 

Кувырок вперёд, стойка на лопатках. 

Упражнения с гимнастической палкой. 

Лазанье по канату. 

Лёгкая атлетика.  
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Основные фазы бега. Беговые упражнения на короткие дистанции (10 и 30м). Общеразвивающие 

упражнения: передвижение с резко изменяющимся направлением и остановками в заданной позе). 

Общеразвивающие упражнения: комплексы упражнений на координацию с ассиметричными и 

последовательными движениями руками и ногами. 

Мониторинг физического развития: бег 30м, бег 1000м, прыжки в длину с места. 

Беговые упражнения на выносливость до 1 км. 

Беговые упражнения с высоким подниманием бедра, с ускорением. Повторное выполнение 

беговых упражнений с максимальной скоростью с высокого старта. 

Прыжковые упражнения: в длину с места, в высоту способом «перешагивание». 

Общеразвивающие упражнения: прыжки в высоту на месте с касанием рукой подвешенных 

ориентиров, с доставанием рукой ориентиров, расположенных на разной высоте. 

Метание малого мяча (способы держания мяча, фазы метания). 

Метание малого мяча на дальность. Общеразвивающие упражнения: броски в стенку и ловля 

теннисного мяча в максимальном темпе, из разных исходных положений, с поворотами. 

Лыжные гонки.  

Экипировка лыжника. 

Попеременный двухшажный ход. Подъёмы способом «лесенка» и «ёлочка». 

Упражнения на развитие координации и быстроты. 

Перенос тяжести тела с лыжи на лыжу (прыжком с опорой на палки). 

Комплексы общеразвивающих упражнений с изменением поз тела, стоя на лыжах. 

Спуски в основной стойке. 

Поворот с переступанием на внешнюю лыжу. 

Прохождение на лыжах дистанции до 1км. Общеразвивающие упражнения: упражнения на 

выносливость: передвижение на лыжах в чередовании с прохождением отрезков в режиме 

большой интенсивности, с ускорениями, прохождение тренировочных дистанций. 

Подвижные и спортивные игры.  

Разучивание подвижных игр «Пожалуйста», «Стоп!». 

Игровые задания с использованием упражнений на внимание. 

Игровые задания с использованием упражнений на силу. 

Игровые задания с использованием упражнений на ловкость и координацию. 

Подвижные игры с включением бега: «Защита укрепления», «Стрелки». 

Разучивание подвижных игр «Не давай мяч водящему», «Круговая лапта». 

Элементы футбола: 

Удары по неподвижному мячу внутренней стороной стопы, внутренней частью подъёма стопы.  

Остановка мяча внутренней стороной стопы, внутренней и передней частью подъёма стопы. 

Подошвой.  

Ведение мяча носком ноги. 

Подвижные игры на материале футбола. 

Общеразвивающие упражнения (интегрированы в содержании соответствующих разделов 

программы) 

4 класс 

Программа состоит из двух разделов: «Основы знаний о физической культуре» 

(теоретической части); 

«Физическое совершенствование» (практической части). 

«Основы знаний о физической культуре»  
История развития физической культуры в России в 17-19 в. в., её роль и значение для подготовки 

солдат русской армии. Физическая подготовка и её связь с развитием основных физических 

качеств, систем дыхания и кровообращения. Характеристика основных способов регулирования 

физической нагрузки (по скорости и продолжительности выполнения упражнения, изменению 

величины внешнего отягощения) Организация самостоятельных занятий по развитию физических 

качеств. 

Лёгкая атлетика. 
Прыжок в высоту с разбега способом «перешагивание». Бег на короткие (30м и 60м) и длинные 

(1000м) дистанции. Комплексы упражнений на развитие выносливости. Совершенствование 

техники ранее освоенных легкоатлетических упражнений. 

Подвижные и спортивные игры  
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На материале гимнастики с основами акробатики: задания на координацию движений типа: 

“Веселые задачи”, “Запрещенное движение“ (с напряжением и расслаблением мышц звеньев тела); 

На материале легкой атлетики: “Пятнашки в парах (тройках)”, “Подвижная цель”, “Не давай 

мяча водящему”. 

На материале лыжной подготовки: “Куда укатиться за два шага”,  “Круговая лапта”. 

На материале плавания: «Торпеды», “Водолазы”, “Гонка лодок”, “Гонки мячей”, “Паровая 

машина”. 

На материале спортивных игр: 

 Футбол: эстафеты с ведением мяча, с передачей мяча партнеру «гонка мяча по кругу», 

«Свободное место», игра в футбол по упрощенным правилам. 

Баскетбол: бросок мяча двумя руками от груди после ведения и остановки; прыжок с двух шагов; 

«Борьба за мяч», защита стойкой, эстафеты с ведением мяча и броска в корзину, игра в баскетбол 

по упрощенным правилам. 

Гимнастика с основами акробатики. 
Акробатическая комбинация: из положения лёжа на спине «мост», опуститься в исходное 

положение, переворот в положение лёжа на животе, с опорой на руки прыжком в упор присев, 

кувырок вперёд в упор присев, кувырок назад в упор присев, кувырок назад в упор на коленях с 

опорой на руки, прыжком переход в упор присев. Опорный прыжок через гимнастического 

«козла» (с небольшого разбега толчком о гимнастический мостик прыжок в упор стоя на коленях; 

переход в упор присев и соскок вперёд. Гимнастическая комбинация на низкой перекладине: из 

виса стоя присев толчком двумя ногами перемах согнув ноги в вис согнувшись сзади, опускание 

назад в вис стоя и обратное движение через вис сзади согнувшись со сходом «вперёд ноги». 

Совершенствование техники ранее изученных акробатических и гимнастических упражнений. 

Лыжная подготовка. 
Передвижение с чередованием одновременного двушажного и одновременного одношажного 

ходов. Совершенствование техники ранее разученных способов передвижения на лыжах. 

Основы религиозной культуры и светской этики 

4 класс 

Россия – наша Родина 
Виды деятельности: беседа, комментированное чтение, устный рассказ на тему, работа с 

иллюстративным материалом, самостоятельная работа с источниками информации, подготовка 

творческой беседы с членами семьи 

Основные термины и понятия: Россия, родина, патриот, отечество, столица, президент, 

государственные символы. 

Что такое светская этика? 
Виды деятельности: беседа, комментированное чтение, устный творческий рассказ на тему, 

работа с иллюстративным материалом, самостоятельная работа с источниками информации, 

подготовка творческой беседы с членами семьи 

Основные термины и понятия: культура, мораль, этика 

Мораль и культура 
Виды деятельности: беседа, комментированное чтение, устный рассказ на тему, подготовка 

вопросов по содержанию текста, самостоятельная работа с источниками информации, подготовка 

творческой беседы с членами семьи 

Основные термины и понятия: мораль, культура. 

          Особенности морали 
Виды деятельности: беседа, комментированное чтение, устный рассказ на тему, самостоятельная 

работа с источниками информации, подготовка творческой беседы с членами семьи 

Основные термины и понятия: культура, материальная культура, духовная культура, мораль. 

           Добро и зло 

Виды деятельности: беседа, комментированное чтение, устный рассказ на тему, самостоятельная 

работа с источниками информации, подготовка творческой беседы с членами семьи 

Основные термины и понятия: добро и зло как основные этические понятия 

        Добродетель и порок 
Виды деятельности: беседа, комментированное чтение, устный рассказ на тему, самостоятельная 

работа с источниками информации, подготовка творческой беседы с членами семьи, подготовка 

рассказа 
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Основные термины и понятия: Добро, зло, добродетель, порок. 

         Свобода и моральный выбор человека 
Виды деятельности: беседа, комментированное чтение, устный рассказ на тему, самостоятельная 

работа с источниками информации, подготовка творческой беседы с членами семьи, подготовка 

рассказа 

Основные термины и понятия: Свобода. Моральный выбор. Ситуация морального выбора. 

Моральный конфликт. 

        Свобода и ответственность 

Культура народов РС (Я) 

2 класс 

«Айылҕа» 
Үгэс, сиэр-туом. Саха сирин норуоттарын үгэс буолбут итэҕэллэрин уратыта уонна маарыннаhар 

өрүттэрэ. Айылҕаҕа билиҥҥи сыhыан, тулалыыр айылҕа туруга. Төрүт омуктар айылҕаҕа 

сыhыаннара. Айылҕа иччилэрин туhунан өйдөбүл. 

«Төрөөбүт дойдум» 
Саха сирэ-мин төрөөбүт дойдум. Иитиллибит Ийэ дойдуга таптал. Материальнай эйгэ-мал-сал, 

айылҕа көстүүтэ. Духуобунай эйгэ-кинигэҕэ, искусство айымньыларыгар баар билии уонна 

информация, дьон ыккардыгар сыhыан уо.д.а. бу култуура эйгэтэ. Култуура-киhи-аймах, олох-

дьаhах, оҥоруу-тутуу, өй-санаа, сиэр-майгы өттүнэн ситиhиитэ. 

Саха Өрөспүүбүлүкэтэ-элбэх омук алтыhан олорор сирэ. Норуот өйдөбүлэ, саха сирин төрүт 

норуоттара. Саха, эбээн, эбэҥки, дьүкээгир, долган, чукча төрүт олохтоох нуучча, кинилэр 

түөлбэлээн олохсуйбут сирдэрэ. Өрөспүүбүлүкэҕэ олорор араас омук дьоно (украинецтар, 

буряттар, белорустар уо.д.а). 

Ийэ дойдуга таптал уонна убаастабыллаах сыhыан. Ытык өйдөбүллэр: төрөөбүт дойдуга таптал, 

ийэ дойдуга бэриниилээх буолуу. Саха Өрөспүүбүлүкэтэ- араас омук култуурата алтыһар дойдута. 

Саха сирин духуобунай үгэhэ-сиэри-туому сырдатыы, култууралар алтыhыылара. Бэйэ норуотун 

култууратын, олоҕун-дьаhаҕын, духуобунай баайын билэр, өйдүүр, ылынар, таптыыр ону ааhан ис 

сүрэхтэн төрөөбүт дойдуга бэриниилээх буолуу. 

«Дьиэ кэргэн» 
Дьиэ кэргэн сыһыана. Мин төрөппүттэрим, дьиэ кэргэҥҥэ ийэ, аҕа оруола. Дьиэ кэргэҥҥэ оҕону 

иитии. Кырдьаҕастары ытыктааhын. Дьиэ кэргэним ытык өйдөбүллэрэ. Дьиэ кэргэн 

үлэтэ,сынньалаҥа, бырааhынньыга. Бэйэ-бэйэни көрүү-харайыы, өйөһүү, көмөлөсүhүү. Бэйэ 

төрүччүтүн оҥоруу. Биhиги чугас ыалларбыт, кинилэр дьиэ кэргэттэрэ. 

«Норуотум дьиэтэ-уота» 
Саха Өрөспүүбүлүкэтин үгэс буолбут дьарыктара. Саха сирин норуоттарын сүрүн дьарыктара: 

түүлээх, балык булда, таба, сылгы, ынах иитиитэ. 

Норуотум үгэс буолбут хаhаайыстыбата. Дьиэ кэргэним хаhаайыстыбата. Дьиэ сүөһүтэ-норуот 

баайа, үтүө туруга. 

«Уус-уран оҥоhук» 
Норуот уус-уран оҥоhуктара. Норуот ойуулуур-дьүhуннүүр искусствотын көрүҥнэрэ. Саха 

Өрөспүүбүлүкэтин төрүт омуктарын үгэс буолбут уус-уран оҥоhуктара. Таҥас-сап, атах таҥаhын, 

туттар мал киэргэтиитэ, оhуордарын ааттара, суолталара, аналлара. Биллиилээх норуот 

маастардара уонна худуоhунньуктара. 

«Таҥас-сап» 
Норуот таҥаhа-саба. Саха сиригэр олорор норуоттар сүрүн таҥастара: уратылара уонна 

маарыннаhар өрүттэрэ. Мин норуотум таҥаhын сабын көрүҥнэрэ уонна уратылара. Тыhы, тириини 

имитии, таҥастааhын туhунан өйдөбүл. Түүлээх таҥаhы, атах таҥаһын көрүү-харайыы 

«Өбүгэм аhа - үөлэ» 
Норуот аhа-үөлэ. Саха сирин норуоттарын үгэс буолбут астара. Дьыл кэминэн ас арааhа. Өбүгэм 

аhа. Аhы астааhын технологиятын кытта билсиhии. 

«Оонньуурдар, оонньуулар» 
Норуот оонньуурдара уонна оонньуулара. Үгэс буолбут норуот оонньуулара, көрүҥнэрэ (остуол 

оонньуута, хамсаныылаах оонньуулар уонна д.а). Ооньуурдар көрүҥнэрэ, туохтан 

оҥоhуллубуттара. 

«Норуот ырыата-тойуга» 
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Саха Өрөспүүбүлүкэтин норуоттарын ырыа, тойук култууралара. Норуот ырыата, тылынан уус 

уран айымньытын көрүҥнэрэ. Оҕоҕо аналлаах ырыалар. Саха сирин норуоттарын ырыа 

доҕуhуоллаах үҥкҕүлэрэ (оһуокай, һээдьэ, лондол, хэйро, гасигор уо.д.а). Норуотум ырыата-

тойуга, үҥкүүтэ. Норуотум биллиилээх ырыаhыттара, артыыстара, ырыа айааччылара. Норуот 

музыкатын тэриллэрэ: дүҥүр, хомус, кырыымпа уо.д.а. 

«Олоҥхо» 
Саха героическай эпоhа олоҥхо-саха норуотун ытык өйдөбүллэрин түмэр сүдү айымньы. Аан 

дойду айыллыыта. Үс дойду. Олоҥхону туруоруу уонна олоҥхону туруоруу уратылара. Норуот 

дириҥ өйүн, күүстээх санаатын, уус дьэрэкээн тылын-өһүн, киэҥ билиитин чыпчаала-эпос. 

Олоҥхо уонна Саха сирин норуоттарын эпостара. Эпостарга бухатыыр уонна кыыс уратылара. 

Олоҥхо араас омук култуураларыгар. 

Бэйэ дьарыга: 

«Саха сирин театрдара» 
Театр туhунан өйдөбүл (спектакль, режиссер, репертуар, артыыс уо.д.а). Театрдар араастара 

(драматическай, музыкальнай, куукула уо.д.а). Дьокуускай куоракка баар театрдар: 

П.А.Ойуунускай аатынан Саха драматическай театра; А.С.Пушкин аатынан Нуучча 

драматическай театра; Д.К.Сивцев-Суорун Омоллоон аатынан Опера уонна балет государственнай 

театра; Эдэр көрүөччү театра. Саха сирин улуустарын, куораттарын, бөһүөлэктэрин театрдара. 

Бэйэ олорор сирин, оскуолатын театра. 

«Өрөспүүбүлүкэ музейдара» 
Музей-норуот муудараhын кыладабыайа. Музей арааһа: ойуулуур-дьүһүннүүр, историческай, 

этнографическай уо.д.а. Өрөспүүбүлүкэ государственнай музейдара: Национальнай-

художественнай музей; Ем. Ярославскай аатынан Саха сиринээҕи хоту норуоттар историяларын 

уонна култуураларын государственнай музейа; П.А.Ойуунускай аатынан государственнай 

литературнай музей. Өрөспүүбүлүкэ уонна улуус музейдара; мамонт музейа, хомус музейа, 

сунтаар улууhун Б.Андреев аатынан Элгээйитээҕи айылҕа музейа, Таатта улууьун Чөркөөхтөөҕү 

историческай-этнографическай музейа. Саха биллиилээх худуоhунньуктара. 

«Бибилэтиэкэ - билии-көрүү уйата» 
Бибилэтиэкэ – грек тыла. Бибилэтиэкэҕэ сылдьыы быраабылата. Өрөспүүбүлүкэтээҕи оҕо 

бибилэтиэкэтэ. Саха Өрөспүүбүлүкэтин Национальнай бибилэтиэкэтэ. 

Бырайыактыыр үлэ. 
Мин дьиэ кэргэним төрүччүтэ. Айылҕа. Ыhыах – саха норуотун бырааhынньыга. 

3 класс 

Саха Республиката 

Мин Республикам нэһилиэнньэтэ. 

Саха сирин улуустара, куораттара, бөһүөлэктэрэ, өрүстэрэ, күөллэрэ. Ийэ дойду туһунан ырыалар 

уонна хоһооннор. 

Саха сирин туһунан номохтор, үһүйээннэр, сэһэннэр, остуоруйалар. 

Республикам сарсыҥҥыта. 

Айылҕа - дойдубут баайа 

Республикабыт сиртэн хостонор баайа, күндү түүлээҕэ, бултанар булда. Айылҕа кэрэ миэстэлэрэ: 

дэхси сирдэр, үрдүк сирдэр. 

Ытык харамайдар. Кыһыл кинигэҕэ киирбит харамайдар, үүнээйилэр. Заповедниктар. 

Сахам сирин өрүстэрин, күөллэрин, үрэхтэрин хамсыыр харамайдара. 

Муора кыыллара, көтөрдөрө, балыктара. Кыһыл кинигэҕэ киирбит харамайдар. 

Айылҕаҕа харыстабыллаахтык сыһыаннаһыы. Айылҕаны туойуу, хоһуйуу. Айылҕа уонна дьыл 

кэмин туһунан уус-уран айымньылар. Экскурсия. 

Биһиги удьуордарбыт 

Аҕа, ийэ ууһунан биһиги удьуордарбыт. Биһиги ааппыт-суолбут. 

Төрүт удьуордар силистэрэ. Удьуордар силистэрин оҥоруу. Дьиэ кэргэн туһунан норуот уус-уран 

айымньыта. 

Дьиэ кэргэн үгэһэ, бырааһынньыктара. Кырдьаҕастары ытыктааһын. Дьиэ кэргэн үтүө 

холобурдара. Үтүө үгэстэри утумнааһын. 

Саха сиригэр олорор омуктар үгэс буолбут дьарыктара 

Саха сиригэр олорор омуктар үгэс буолбут дьарыктара. Саха сирин норуоттарын сүрүн 

дьарыктарын көрүҥнэрэ: бултааһын, балыктааһын, таба, сылгы, ынах иитиитэ. 
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Алмааһы, көмүһү, чоҕу, гаһы хостооһун, бурдук, оҕуруот аһын үүннэрии. 

Үөрэх, наука, культура, искусство сайдыыта. Норуоттар биллиилээх дьонноро. 

Аһылык 

Сир аһа, тэллэй, от-мас, сибэкки арааһа. 

Киһи сиир үүнээйилэрэ. 

Мин аан маҥнай астаабыт аһым. Отонтон мин маҥнайгы бүлүүдэм. 

Норуотум таҥаһын оһуора-бичигэ 

Таҥаска киэргэл-симэх. Таҥаһы-сабы ойуулуурга аналлаах оһуордар. 

Норуот маастардарын билсиһии, көрсүһүү. Таҥаска сыһыаннаах норуот уус-уран айымньылара. 

Өбүгэбит оонньуурдара 

Айылҕа матырыйаалыттан оонньуурдар. Норуот таптыыр оонньуурдарын оҥоруу. 

Үгэс буолбут норуот оонньуулара уонна оонньуурдара, кинилэр ааттара. Уол уонна кыыс 

оонньуурдара. 

Оонньуурдар тустарынан норуот уус-уран айымньылара. 

Национальнай инструменнар. Ырыа-тойук культурата 

Биһик ырыалара, оҕоҕо аналлаах көрдөөх ырыалар. 

Норуотум биллиилээх ырыаһыттара. 

Оҕо ырыанан уус-уран айымньылара. 

Норуот тылынан уус-уран айымньылара 

Саха сирин омуктарын тылынан уус-уран айымньылара: өс хоһоонноро, таабырыннар, 

чабырҕахтар. Тыл номохторо. 

Саха тылынан уус-уран айымньыта: олоҥхо. 

Олоҥхо сирэ-дойдута. 

Бэйэ дьарыга: «Саха сирин театрдара»: Театр туhунан өйдөбүл (спектакль, режиссер, репертуар, 

артыыс, уо.д.а.). Театрдар араастара (драматическай, музыкальнай, куукула театра уо.д.а.). 

Дьокуускай куоракка баар театрдар: П.А. Ойуунускай аатынан Саха драматическай театра; А.С. 

Пушкин аатынан Нуучча драматическай театра; Д.К.Сивцев - Суорун Омоллоон аатынан Опера 

уонна балет государственнай театра; Эдэр көрөөччү театра. Саха сирин улуустарын, куораттарын, 

бөһүөлэктэрин театрдара. Бэйэ олорор сирин, оскуолатын театра. «Өрөспүүбүлүкэ музейдара»: 

Музей - норуот муудараhын кыладабыайа. Музей арааhа: ойуулуур-дьүhүннүүр, историческай, 

эьнографическай уо.д.а. Өрөспүүбүлүкэ государственнай музейдара: Национальнай - 

художественнай музей; Ем. Ярославскай аатынан Саха сиринээҕи хоту норуоттар историяларын 

уонна култуураларын государственнай музейа; П.А. Ойуунускай аатынан государственнай 

литературнай музей. Өрөспүүбүлүкэ уонна улуус музейдара: мамонт музейа, хомус музейа, 

Сунтаар улууhун Б. Андреев аатынан Элгээйитээҕи айылҕа музейа, Таатта улууhун Чөркөөхтөөҕү 

историческай-этнографическай музейа уо.д.а. Саха биллиилээх худуоhунньуктара. «Бибилэтиэкэ - 

билии-көрүү уйата». Бибилэтиэкэ - грек тыла. Бибилэтиэкэҕэ сылдьыы быраабылата. 

Өрөспүүбүлүкэтээҕи оҕо бибилэтиэкэтэ. Саха Өрөспүүбүлүкэтин Национальнай бибилэтиэкэтэ. 

«Бырайыактыыр үлэ»: Мин дьиэ кэргэним төрүччүтэ. Айылҕа. Ыhыах - саха норуотун 

бырааhынньыга. 

4 класс 

Киһи дьонунан олорор 

Бөһүөлэкпит олохтоохторо. Араас омук дьоно. Ааттара. Идэлэрэ. 

Биһиги чугас ыалларбыт. Кинилэр дьиэ кэргэттэрэ. Дьоҥҥо-сэргэҕэ сыһыаннаах өс хоһоонноро. 

Араас омук остуоруйаларын, ырыаларын истии, оонньууларын үөрэтии. 

Норуоттар айылҕаҕа сыһыаннара  

Сири уоту көрүү –харайыы, оҥоруу – тупсарыы. Сири уоту аһатыы туома-сиэрэ. 

Айылҕаҕа сүгүрүйүү. Күҥҥэ-уокка сүгүрүйүү. 

Хотугу дойду олохтоохторугар уот суолтатата. 

Норуотум үтүө үгэстэрэ 

Дьон ортотугар сиэрдээхтик сылдьыы. Ытыктаһыы. Быһыы майгы өс хоһоонноро. Оҕолор тутта-

хапта сылдьыыларыгар, дьоҥҥо-сэргэҕэ сыһыаннара. Бэйэ бэйэҕэ сыһыаҥҥа быраабылалар. 

Норуотум үгэс буолбут бырааһынньыктара 

Норуотум үгэс буолбут бырааһынньыктара: Ыһыах, эвинэк, бакалдын, сүктүл, оҕо төрөөһүнэ. Аат 

биэрии, саҥа дьиэ малааһына, күүлэй, муҥха уо.д.а. Араас алгыстары истии, үөрэтии, толоруу. 

Норуот тылларын культурата 
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Төрөөбүт тыл төрүт кэрэтэ. Тыл баайа. Норуот уус уран айымньыларын, дьон саҥатын, оҕо 

саҥатын кэтээн көрүү, сыаналааһын. 

Тыл күүһэ, этиһимэ, куһаҕаны саҥарыма, быдьар тылы туттума. 

Тыл иччитигэр алгыс тыл туһунан өс хоһоонноро. 

Саха сирин омуктарын тылынан уус уран айымньылара 

Саха сирин омуктарын өс хоһоонноро, таабырыннара, тыл номохторо. Остуоруйалара. Олоҥхо. 

Биллииллээх олоҥхоһуттар. 

Биллиилээх оһуохайдьыттар. 

Норуот ойуулуур дьүһүннүүр искусствота 

Норуот биллиилээх уруһуйдьуттара. 

Норуоттар уус уран оҥоһуктара 

Көмүс, мас уустара. Биллиилээх иистэнньэҥнэр. 

Оһуор, иис анньыы. 

Оҕо ааҕар кинигэтэ 

Саха сирин суруйааччыларын оҕоҕо аналлаах кинигэлэрэ. 

Түмүк уруок. 
 

2.3. Программа духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся 

начальной школы 

Целью духовно-нравственного развития и воспитания  обучающихся является 

социально педагогическая поддержка становления и  развития высоконравственного, 

творческого, компетентного гражданина России и республики, принимающего судьбу Отечества 

как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, 

укорененного в духовных и культурных традициях народов Российской Федерации и 

Республики Саха (Якутия). Нормативно-правовой и документальной основой Программы 

духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся являются Закон Российской 

Федерации «Об образовании», Стандарт, Концепция духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России. 

Общие задачи воспитания и социализации младших школьников: 

 Классы  

1 2 3 4 
Формирование 

нравственной 

культуры 

Создание условий для 

реализации 

творческого 

потенциала в 

учебно-игровой, 

предметно-

продуктивной 

деятельности. 

Создание условий для 

осознания осознанной 

обучающимся необхо-

димости определенного 

поведения, обусловлен-

ного принятыми в об-

ществе представления-ми 

о добре и зле, долж-ном и 

недопустимом. 

Формирование 

способ-ности 

младшего школь-

ника формулировать 

собственные 

нравствен-ные 

обязательства. 

Развитие 

трудолюбия, 

способности к 

преодо-лению 

трудностей. 

Формирование 

способности открыто 

выражать и отстаи-вать 

свою нравственно –

оправданную позицию, 

проявлять критичность к 

собственным намерениям, 

мыслям и поступкам. 

Фор-мирование 

нравственного смысла 

учения. 

Формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала в учебно-

игровой, предметно-продуктивной, социально - ориентированной деятельности на основе нравственных 

установок и моральных норм, непрерывного образования, самовоспитания и универсальной духовно-

нравственной компетенции – «становиться лучше». 

Формирование 

социальной 

культуры 

Развитие доброжела-

тельности и эмоцио-

нальной отзывчивости, 

понимания и 

сопережи-вания 

другим людям. 

Развитие навыков орга-

низации и осуществле-ния 

сотрудничества с 

педагогами, сверстни-

ками, родителями, стар-

шими детьми в реше-нии 
общих проблем. 

Становление 

гуманистических и 

демократических 

ценностных 

ориентаций. 

Формирование основ 

российской 

гражданской 

идентичности. 

Воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и культуре, формирование основ 

культуры межэтнического общения, уважения к культурным, религиозным традициям, образу жизни 

представителей народов России, Республики Саха (Якутия), Таттинского улуса. 

Формирование 

семейной 

культуры 

Формирование у уча-

щихся уважительного 

отношения к родителям. 

Формирование осознан-

ного, заботливого 

отношения к 

старшим и младшим 

Формирование 

пред-ставления о 

семейных 

ценностях.  

Создание условий для 

осознания и 

«выполнения» гендер-ных 

семейных ролей и 

уважения к ним. 
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Основные направления и ценностные основы духовнонравственного развития и 

воспитания обучающихся 

Общие задачи духовнонравственного развития и воспитания обучающихся на ступени 

начального общего образования классифицированы по направлениям, каждое из которых, будучи 

тесно связанным с другими, раскрывает одну из существенных сторон духовнонравственного 

развития личности гражданина России. 

Каждое из направлений духовнонравственного развития и воспитания обучающихся 

основано на определенной системе базовых национальных ценностей и должно обеспечивать 

усвоение их обучающимися. 

Организация духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся 

осуществляется по следующим направлениям:  

1. Гражданско-патриотическое воспитание 

2. Нравственное и духовное воспитание 

3. Воспитание положительного отношения к труду и творчеству  

4. Интеллектуальное воспитание 

5. Здоровьесберегающее воспитание 

6. Социокультурное и медиакультурное воспитание  

7. Культуро-творческое и эстетическое воспитание  

8. Правовое воспитание и культура безопасности 

9. Воспитание семейных ценностей 

10. Формирование коммуникативной культуры  

11. Экологическое воспитание 

Все направления духовнонравственного развития и воспитания важны, дополняют друг 

друга и обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных и 

культурных традиций. 
Результаты духовнонравственного развития и воспитания выше перечисленных ценностей 

в МБОО «Игидейская СОШ им. Э.К.  Пекарского» отражены в ценностные ориентиры 

выпускника начальной школы: 

Выпускник начальной школы должен: 

Уважать и принимать ценности семьи и общества 

Уметь учиться, быть способным к организации собственной деятельности 

Уметь отвечать за свои поступки 

Любознательным, активно и заинтересованно познающим мир 

Доброжелательным, высказывать свое мнение, уметь слушать и слышать собеседника, 

Знать свои сильные стороны и развивать их 

Знать ценность здорового образа жизни и приобретать полезные привычки 

Иметь чувство прекрасного 

Любить свой народ, свой край и свою Родину 

Основное содержание духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 

ступени начального общего образования. 

Гражданско-патриотическое воспитание: 

ценностные представления о любви к России, народам Российской Федерации, к своей 
малой родине; 

первоначальные нравственные представления о долге, чести и достоинстве в контексте 

отношения к Отечеству, к согражданам, к семье, школе, одноклассникам;  

элементарные представления о политическом устройстве Российского государства, его 

институтах, их роли в жизни общества, важнейших законах государства;  

представления о символах государства – Флаге, Гербе России, о флаге и гербе 

субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательная организация; 
интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, 

субъекта Российской Федерации, края (населенного пункта), в котором находится 

образовательная организация; 

уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку межнационального 

общения; ценностное отношение к своему национальному языку и культуре; 

первоначальные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о 

единстве народов нашей страны;  

первоначальные представления о национальных героях и важнейших событиях истории 
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России и ее народов;  

уважительное отношение к воинскому прошлому и настоящему нашей страны, уважение к 

защитникам Родины.  

Нравственное и духовное воспитание: 

первоначальные представления о морали, об основных понятиях этики (добро и зло, 

истина и ложь, смысл и ценность жизни, справедливость, милосердие, нравственный выбор, 

достоинство, любовь и др.); 
первоначальные представления о значении религиозной культуры в жизни человека и 

общества, связи религиозных культур народов России и российской гражданской (светской) 

этики, свободе совести и вероисповедания, роли традиционных религий в развитии 

Российского государства, в истории и культуре нашей страны; 

первоначальные представления о духовных ценностях народов России; 

уважительное отношение к традициям, культуре и языку своего народа и других народов 

России; 

знание и выполнение правил поведения в образовательной организации, дома, на улице, в 

населенном пункте, в общественных местах, на природе;  

уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к сверстникам и 

младшим; 

установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и 

взаимной поддержке; бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; умение 

признаться в плохом поступке и проанализировать его; 

отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным словам и 

действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и телевизионных передач. 

Воспитание положительного отношения к труду и творчеству: 

первоначальные представления о нравственных основах учебы, ведущей роли образования, 
труда и значении творчества в жизни человека и общества; уважение к труду и творчеству 
старших и сверстников; 

элементарные представления об основных профессиях; ценностное отношение к учебе как 

виду творческой деятельности; элементарные представления о современной экономике; 

первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и реализации 

учебных и учебно-трудовых проектов;  

умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в 

выполнении учебных и учебно-трудовых заданий; умение соблюдать порядок на рабочем месте; 

бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному 

имуществу, учебникам, личным вещам; отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и 

учебе, небережливому отношению к результатам труда людей.  

Интеллектуальное воспитание: 

первоначальные представления о возможностях интеллектуальной деятельности, о ее 

значении для развития личности и общества; 

представление об образовании и самообразовании как общечеловеческой ценности, 

необходимом качестве современного человека, условии достижении личного успеха в жизни; 

элементарные представления о роли знаний, науки в развитии современного 

производства, в жизни человека и общества, об инновациях, инновационном обществе, о 

знании как производительной силе, о связи науки и производства; 

первоначальные представления о содержании, ценности и безопасности современного 

информационного пространства;  

интерес к познанию нового; 

уважение интеллектуального труда, людям науки, представителям творческих профессий; 

элементарные навыки работы с научной информацией; 

первоначальный опыт организации и реализации учебно-исследовательских проектов;  

первоначальные представления об ответственности за использование результатов научных 

открытий.  

Здоровьесберегающее воспитание: 

первоначальные представления о здоровье человека как абсолютной ценности, его 

значения для полноценной человеческой жизни, о физическом, духовном и нравственном 
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здоровье; 

формирование начальных представлений о культуре здорового образа жизни; 

базовые навыки сохранения собственного здоровья, использования здоровьесберегающих 

технологий в процессе обучения и во внеурочное время; первоначальные представления о 

ценности занятий физической культурой и спортом, понимание влияния этой деятельности на 

развитие личности человека, на процесс обучения и взрослой жизни; 

элементарные знания по истории российского и мирового спорта, уважение к спортсменам; 

отрицательное отношение к употреблению психоактивных веществ, к курению и алкоголю, 

избытку компьютерных игр и интернета; 

понимание опасности, негативных последствий употребления психоактивных веществ, 

алкоголя, табака, наркотических веществ, бесконтрольного употребление лекарственных 

препаратов, возникновения суицидальных мыслей. 

Социокультурное и медиакультурное воспитание: 

первоначальное понимание значений понятий «миролюбие», «гражданское согласие», 

«социальное партнерство», важности этих явлений для жизни и развития человека, сохранения 

мира в семье, обществе, государстве; 

первоначальное понимание значений понятий «социальная агрессия», «межнациональная 

рознь», «экстремизм», «терроризм», «фанатизм», формирование негативного отношения к этим 

явлениям, элементарные знания о возможностях противостояния им; 

первичный опыт межкультурного, межнационального, межконфессионального 

сотрудничества, диалогического общения; первичный опыт социального партнерства и 

межпоколенного диалога; 

первичные навыки использования информационной среды, телекоммуникационных 

технологий для организации межкультурного сотрудничества, культурного взаимообогащения. 

Культуротворческое и эстетическое воспитание: 

первоначальные представления об эстетических идеалах и ценностях; 

первоначальные навыки культуроосвоения и культуросозидания, направленные на 

приобщение к достижениям общечеловеческой и национальной культуры;  

проявление и развитие индивидуальных творческих способностей; 

способность формулировать собственные эстетические предпочтения; представления о 

душевной и физической красоте человека; 

формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного;  

умение видеть красоту природы, труда и творчества; начальные представления об искусстве 

народов России; 

интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, выставкам, 

музыке; интерес к занятиям художественным творчеством; 

стремление к опрятному внешнему виду; 

отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

Правовое воспитание и культура безопасности: 

элементарные представления об институтах гражданского общества, о возможностях 

участия граждан в общественном управлении; первоначальные представления о правах, свободах и 

обязанностях человека; 

элементарные представления о верховенстве закона и потребности в правопорядке, 

общественном согласии;  

интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе; 

стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего села, города; умение 

отвечать за свои поступки; 

негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к невыполнению 

человеком своих обязанностей;  

знание правил безопасного поведения в школе, быту, на отдыхе, городской среде, понимание 

необходимости их выполнения; первоначальные представления об информационной безопасности; 

представления о возможном негативном влиянии на морально психологическое состояние 

человека компьютерных игр, кинофильмов, телевизионных передач, рекламы; 

элементарные представления о девиантном и делинквентном поведении.  

Воспитание семейных ценностей: 

первоначальные представления о семье как социальном институте, о роли семьи в жизни 
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человека и общества;  

знание правил поведение в семье, понимание необходимости их выполнения; 

представление о семейных ролях, правах и обязанностях членов семьи; знание истории, 

ценностей и традиций своей семьи; 

уважительное, заботливое отношение к родителям, прародителям, сестрам и братьям; 

элементарные представления об этике и психологии семейных отношений, основанных на 

традиционных семейных ценностях народов России.  

Формирование коммуникативной культуры: 

первоначальные представления о значении общения для жизни человека, развития личности, 

успешной учебы; 

первоначальные знания правил эффективного, бесконфликтного, безопасного общения в 

классе, школе, семье, со сверстниками, старшими и младшими; понимание значимости 

ответственного отношения к слову как к поступку, действию; 

первоначальные знания о безопасном общении в Интернете;  

ценностные представления о родном языке; 

первоначальные представления об истории родного языка, его особенностях и месте в мире; 

элементарные представления о современных технологиях коммуникации; 

элементарные навыки межкультурной коммуникации;  

Экологическое воспитание: 

развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание активной 

роли человека в природе; ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

элементарный опыт природоохранительной деятельности; бережное отношение к растениям 

и животным; 

понимание взаимосвязи здоровья человека и экологической культуры; 

первоначальные навыки определения экологического компонента в проектной и учебно-

исследовательской деятельности, других формах образовательной деятельности; 

элементарные знания законодательства в области защиты окружающей среды. 

МБОО «Игидейская СОШ» как социальному субъекту — носителю педагогической 

культуры принадлежит ведущая роль в осуществлении духовно-нравственного развития и 

воспитания ребенка. Уклад школьной жизни как уклад жизни обучающегося организуется 

педагогическим коллективом школы при активном и согласованном участии иных субъектов 

развития и воспитания: семьи, учреждений дополнительного образования, культуры и спорта и 

общественных организаций. 

Реализация программы предполагает создание социально - открытого пространства, когда 

каждый педагог, сотрудник школы, родители разделяют ключевые смыслы духовных и 

нравственных идеалов и ценностей, положенных в основание данной программы, стремясь к их 

реализации в практической жизнедеятельности: 

• в содержании и построении уроков; 

• в способах организации совместной деятельности взрослых и детей в учебной и внеучебной 

деятельности; в характере общения и сотрудничества взрослого и ребенка; 

• в опыте организации индивидуальной, групповой, коллективной деятельности учащихся;  

• в специальных событиях, спроектированных с учетом определенной ценности и смысла; 

• в личном примере ученикам. 

Принципы и особенности организации воспитания и социализации младших школьников 
Принцип ориентации на идеал. Идеал – это высшая ценность, совершенное состояние 

человека, семьи, школьного коллектива, социальной группы, общества, высшая норма 

нравственных отношений, превосходная степень нравственного представления о должном. 

Идеалы определяют смыслы воспитания, то, ради чего оно организуется. Идеалы сохраняются в 

национальных культурных и религиозных традициях народов России и служат для новых 

поколений основными ориентирами человеческой жизни, духовно-нравственного и социального 

развития личности. В содержании программы духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся должны быть актуализированы определенные идеалы, хранящиеся 

в истории нашей страны, в культурах народов России, в том числе в религиозных культурах, в 

культурных традициях народов мира. Воспитательные идеалы поддерживают единство уклада 

школьной жизни, придают ему нравственные измерения, обеспечивают возможность 

согласования деятельности различных субъектов воспитания и социализации. 

Совместная деятельность образовательного учреждения, семьи и общественности по 
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духовно – нравственному развитию и воспитанию обучающихся. Духовно-нравственное 
развитие и воспитание обучающихся на уровне начального общего образования 
осуществляются не только образовательным учреждением, но и семьей, внешкольными 
учреждениями по месту жительства. Взаимодействие образовательного учреждения и семьи 
имеет решающее значение для организации нравственного уклада жизни обучающегося. В 
формировании такого уклада свои традиционные позиции сохраняют учреждения 
дополнительного образования, культуры и спорта. Таким образом, важным условием эффективной 
реализации задач духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся является 
эффективность педагогического взаимодействия различных социальных субъектов при ведущей 
роли педагогического коллектива образовательного учреждения. 

Формы взаимодействия: 

 участие представителей общественных организаций и объединений, с согласия 

обучающихся и их родителей (законных представителей) в проведении отдельных 

мероприятий в рамках реализации направлений программы духовно-нравственного развития 

и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования; 

 реализация педагогической работы указанных организаций и объединений с 
обучающимися в рамках отдельных программ, согласованных с программой духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего 
образования и одобренных педагогическим советом образовательного учреждения и 

родительским Советом образовательного учреждения; 

 проведение совместных мероприятий по направлениям духовно-нравственного развития и 

воспитания в образовательном учреждении. 

Планируемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 
ступени начального общего образования. 

Каждое из основных направлений 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 

(самосознания) гражданина России. 

В результате реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на уровне начального общего образования должно обеспечиваться достижение 

обучающимися: 

• воспитательных результатов — тех духовно-нравственных приобретений, которые 

получил обучающийся вследствие участия в той или иной деятельности (например, приобрел, 

участвуя в каком-либо мероприятии, некое знание о себе и окружающих, опыт 

самостоятельного действия, пережил и прочувствовал нечто как ценность); 

• воспитательного эффекта — последствия результата, того, к чему привело достижение 

результата (развитие обучающегося как личности, формирование его компетентности, 

идентичности и т. д.). При этом учитывается, что достижение эффекта — развитие 

личности обучающегося, формирование его социальных компетенций и т. д. — становится 

возможным благодаря воспитательной деятельности педагога, других субъектов духовно-

нравственного развития и воспитания (семьи, друзей, ближайшего окружения, общественности, 

СМИ и т. п.), а также собственным усилиям обучающегося. 
Воспитательные результаты распределяются по трем уровням. 

1-й уровень 2-й уровень 3-й уровень 

Приобретение школьником 
социальных знаний.  Для 
достиже-ния данного уровня 
результатов особое значение 
имеет взаимодей-ствие ученика со 
своими учителя-ми, как 
значимыми для него носителями 
положительного социального 
знания и повседневного опыта. 

Получение школьником опыта 

переживания и позитивного 
отношения к базовым 
ценностям общества.  
Взаимодействие школьников 
между собой на уровне класса, 
школы, т.е. в защищенной, 

дружественной среде. 

Получение школьником опыта 
самостоятельного 
общественного действия. 
Особое значение имеет 
взаимодействие школьника с 
социальными субъектами за 
пределами школы, в 
открытой общественной среде. 

 
2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни 

Разработка программы формирования культуры здорового и безопасного образа жизни, а 
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также организация всей работы по ее реализации строится на основе научной обоснованности, 

последовательности, возрастной и социокультурной адекватности, информационной безопасности 

и практической целесообразности. 

Цель программы: сохранение и укрепление здоровья участников образовательного 

процесса, формирование культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся. 

Задачи программы по реализации поставленной цели: 

 создание здоровьесберегающей инфраструктуры образовательного учреждения;  

 рациональная организация учебного процесса; 

 рациональная организация физкультурно-оздоровительной работы;  

 формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 

 повышение уровня знаний родителей и специалистов по всем проблемам, связанным с 

развитием и здоровьем детей и подростков;  

 Систематическое наблюдение за состоянием здоровья детей, контроль за соблюдением 

требований СанПиН. 

Результаты реализации программы: 

• сформировать представление о позитивных и негативных факторах, влияющих на здоровье; 

• сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья и здорового 

образа жизни: 

‒ научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе их использования 

самостоятельно поддерживать свое здоровье;  

‒ сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, структуре, 

полезных продуктах; 

‒ сформировать представление о рациональной организации режима дня, учебы и отдыха, 

двигательной активности, научить ребенка составлять, анализировать и контролировать свой 

режим дня; 

‒ обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации);  

‒ сформировать навыки позитивного коммуникативного общения; 

• научить обучающихся делать осознанный выбор поступков, поведения, позволяющих сохранять 

и укреплять здоровье.  

Этапы работы 

Организация работы образовательного учреждения по формированию у обучающихся культуры 

здорового образа жизни осуществляется в два этапа.  

Первый этап — анализ состояния и планирование работы образовательного учреждения по 

данному направлению, в том числе по: 

• организации режима дня детей, их нагрузкам, питанию, физкультурно-оздоровительной 

работе, сформированности элементарных навыков гигиены, рационального питания и 

профилактике вредных привычек; 

• организации просветительской работы образовательного учреждения с учащимися и родителями 

(законными представителями); 

• выделению приоритетов в работе образовательного учреждения с учетом результатов 

проведенного анализа, а также возрастных особенностей обучающихся на ступени начального 

общего образования. 

Второй этап — организация работы образовательного учреждения по данному направлению. 

1. Просветительско-воспитательная работа с обучающимися, направленная на 

формирование ценности здоровья и здорового образа жизни: 

 внедрение в систему работы образовательного учреждения дополнительных образовательных 

программ, направленных на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни, 

которые должны носить модульный характер, реализовываться во внеурочной деятельности 

либо включаться в учебный процесс (урок физическая культура, часы ВУД «Подвижные 

игры», «Ритмика и танцы», «Играем вместе»); 

 лекции, беседы, консультации по проблемам сохранения и укрепления здоровья, 

профилактике вредных привычек; 

 проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и других активных мероприятий, 

направленных на пропаганду здорового образа жизни; 

2. Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами и 
родителями (законными представителями), направленная на повышение квалификации 
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работников образовательного учреждения и повышение уровня знаний родителей 

(законных представителей) по проблемам охраны и укрепления здоровья детей, 

включает: 

 проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов и т. п.; 

 приобретение для педагогов, специалистов и родителей (законных представителей) 

необходимой научно-методической литературы; 

 привлечение педагогов, медицинских работников, психологов и родителей (законных 

представителей) к совместной работе по проведению оздоровительных мероприятий и 

спортивных соревнований. 
СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Системная работа на ступени начального общего образования по формированию культуры 

здорового и безопасного образа жизни может быть представлена в виде пяти взаимосвязанных 

блоков: по созданию здоровьесберегающей инфраструктуры, рациональной организации учебной 

и внеучебной деятельности обучающихся, эффективной организации физкультурно - 

оздоровительной работы, реализации образовательной программы и просветительской работы с 

родителями (законными представителями) — и должна способствовать формированию у 

обучающихся ценности здоровья, сохранению и укреплению у них здоровья. 

1 блок: Здоровьесберегающая инфраструктура образовательного учреждения 

• соответствие состояния и содержания здания и помещений образовательного 

учреждения санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, 

требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся; 

• наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а также для 

хранения и приготовления пищи;  

• организацию качественного горячего питания учащихся, в том числе горячих завтраков; 

• оснащенность кабинетов, физкультурного зала, необходимым игровым и спортивным 

оборудованием и инвентарем;  

• наличие помещений для медицинского персонала; 

•наличие необходимого (в расчете на количество обучающихся) и квалифицированного 

состава специалистов, обеспечивающих оздоровительную работу с обучающимися (учителя 

физической культуры, психологи). 

 

 

2 блок: Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся, 

Показатели (индикаторы) + -  Примечание 
Соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объему учебной и внеучебной нагрузки 

(выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных секциях) учащихся на всех этапах 

обучения 
Учебное расписание: 

- правильное распределение нагрузки в течение дня, недели;  

- чередование уроков по характеру деятельности; 

 

+ 

+ 

  

Организация деятельности в 1 классе:  

- ступенчатое построение режима обучения;  

- 5-дневная неделя; 

- динамическая пауза (не менее 40 минут);  

- дополнительные каникулы (февраль); 

- безотметочное обучение. 

 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

  

Продолжительность времени на выполнение домашних заданий по 

СанПиН: 2-3 кл. – 1,5 ч., 4 кл. – 2 ч 
   

Использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям и 

особенностям обучающихся (использование методик, прошедших апробацию); 

Начальный уровень – игровые методы, использование наглядности. 

 Введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем специалистов; 

 Соблюдение всех требований к использованию технических средств обучения, в том числе 
компьютеров и аудиовизуальных средств. 

 Индивидуализация обучения (учет индивидуальных особенностей развития: темпа развития 

и темпа деятельности), работа по индивидуальным программам общего образования. 

3 блок: Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы 
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1. Организация полноценной и эффективной работы с обучающимися всех групп здоровья (на 

уроках физкультуры, в секциях и т. п.); 

2. Проводится работа по выявлению групп здоровья: на основании медосмотра ежегодно 

определяются группы здоровья. 

3. Рациональная и соответствующая организация уроков физической культуры и занятий 

активно-двигательного характера 

4. Организация часа активных движений (динамической паузы) между 2-м и 3-м уроками в 1 

классах. 

5. Организация динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих 

эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности; 

6. Организация работы спортивных секций, внеурочной деятельности и создание условий для их 

эффективного функционирования; 

7. Регулярность проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней спорта, 

соревнований, олимпиад, походов и т. п.). 

4 блок: Реализация внеурочной деятельности по формирование культуры здорового и 

безопасного образа жизни. 

 внедрение в систему работы образовательного учреждения программ, направленных на 

формирование ценности здоровья и здорового образа жизни, в качестве отдельных 

образовательных модулей или компонентов, включенных в учебный процесс; 

 проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и т. п.; 

Программы, направленные на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни, 

предусматривают разные формы организации занятий:  

 интеграцию в базовые образовательные дисциплины; 

 проведение часов здоровья, внеурочной деятельности;  

 факультативные занятия; 

 занятия в кружках; 

 проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, экскурсий и т. п.; • 

организацию дней здоровья. 

5 блок: Просветительская работа с родителями (законными представителями) 

 лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и развития ребенка, 

его здоровья, факторам, положительно и отрицательно влияющим на здоровье детей и т. п.; 

 приобретение для родителей (законных представителей) необходимой научно-методической 

литературы; 

 организация совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) по 

проведению спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по профилактике вредных 

привычек и т. п. 

6 блок: динамическое наблюдение за состоянием здоровья обучающихся и оздоровительные 

мероприятия. 

 Использование рекомендованных и утвержденных методов профилактики заболеваний, не 

требующих постоянного наблюдения врача (витаминизация, профилактика нарушений 

осанки, зрения и др.) 

 Привлечение педагогов и родителей к совместной работе по проведению спортивных 

соревнований, дней здоровья, занятий по профилактике вредных привычек и т.п. 

 Регулярный анализ и обсуждение на педсоветах данных о состоянии здоровья 

школьников, доступность сведений для каждого педагога. 

 Проведение профилактических прививок согласно установленным срокам 

 Создание системы комплексной педагогической, психологической и социальной помощи 

детям со школьными проблемами. 

 Привлечение медработников к реализации всех компонентов работы по сохранению и 

укреплению здоровья  школьников, просвещению педагогов и родителей. 

 

2.5. Программа коррекционной работы НОО МБОО «Игидейской СОШ»  
на 2019-2020 учебный год 

Цель программы: Программа коррекционной работы в соответствии с требованиями 

ФГОС НОО направлена на создание системы комплексной помощи детям с ОВЗ в освоении 
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основной образовательной программы начального общего образования, коррекцию 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии обучающихся, их социальную 

адаптацию. 

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 18 лет, 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. 

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий 

обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с 

ОВЗ посредством индивидуализации и дифференциации образовательного процесса.  

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; 

‒ 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; 

‒ 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 проблему ребенка с максимальной пользой и в интересах ребенка. 

Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е. 

системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с 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 



151 

 

 

с родителями (законными представителями) вопроса о направлении (переводе) детей с ОВЗ в 

специальные (коррекционные) организации, осуществляющие образовательную деятельность 

(классы, группы). 

Направления работы 

Программа коррекционной работы на уровне начального общего образования включает 

в себя взаимосвязанные направления, отражающие ее основное содержание: 

– диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ограниченными 

возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и подготовку рекомендаций 

по оказанию им 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 психологопедагогических 

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  
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 приемов 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 ребенка и психокоррекцию его 

поведения; 

 социальную защиту ребенка в случае неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах.  

Консультативная работа включает: 

 выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с 

обучающимся с ОВЗ, единых для всех участников образовательных отношений; 

 консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально ориентированных 

методов и приемов работы с обучающимся с ОВЗ;  
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 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, материально-технической и кадровой базы организации. 
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. 

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. 

Формы организованного взаимодействия специалистов в школе — 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; 
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– сотрудничество с родительской общественностью. 

Условия реализации программы  
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; 

 обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность учебно-
воспитательной деятельности; учет индивидуальных особенностей ребенка; соблюдение 

комфортного психоэмоционального режима; использование современных 
педагогических технологий, в том числе информационных, компьютерных, для 

оптимизации образовательной деятельности, повышения ее эффективности, доступности); 
 обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специальных задач 

обучения, ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся с ОВЗ; 

введение в содержание обучения специальных разделов, направленных на решение задач 

развития ребенка, отсутствующих в содержании образования нормально развивающегося 

сверстника; использование специальных методов, приемов, средств обучения, 

специализированных образовательных и коррекционных программ, ориентированных на 

особые образовательные потребности детей; дифференцированное и 

индивидуализированное обучение с учетом специфики нарушения развития ребенка; 

комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и групповых 

коррекционных занятиях); 

 обеспечение здоровье-сберегающих условий (оздоровительный и охранительный режим, 

укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и 

психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и 

норм) описаны в п.2.4. данной ООП НОО; 

 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. 

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 и др.  

Для обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или) физического 

развития по индивидуальному учебному плану составлена адаптированная образовательная 
программа. 

III. ОРГАНИЗАЦИОНЫЙ РАЗДЕЛ 

 
3.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН НОО Муниципальной бюджетной общеобразовательной организации 

«Игидейская средняя общеобразовательная школа им. Э.К. Пекарского» муниципального 

образования «Таттинский улус» Республики Саха (Якутия) на 2019-2020 учебный год 

 
1. Нормативные документы, регламентирующие формирование учебного плана начального 

общего образования.   
Учебный план начального общего образования (далее –НОО) МБОО «Игидейская средняя 

общеобразовательная школа им.Э.К.Пекарского» (далее - ОУ) на 2019-2020 учебный год 

составлен на основе следующих нормативно-правовых документов:  

1.Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»   

2. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189с «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в образовательных учреждениях» с изменениями и дополнениями.    

3.Приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 №373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования» с 

изменениями и дополнениями. 
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4.Примерная основная образовательная программа начального общего образования (одобрено 

Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию, протокол от 

08.04.2015г. №1/15) 

5.Устав МБОО «Игидейская средняя общеобразовательная школа», утвержденного 

распоряжением главы муниципального района «Таттинский улус» Республики Саха (Якутия) от 

01.07.2015г. № 574-р  

6. Образовательная программа начального общего образования МБОО «Игидейская СОШ им. 

Э.К.Пекарского» Республики Саха (Якутия) на 2019-2020 учебный год (протокол педсовета №1 от 

30.08.2019) 

2. Организационно – педагогические условия реализации учебного плана начального общего 

образования.   

Учебный план начального общего образования является частью основной образовательной 

программы НОО МБОО «Игидейская СОШ», устанавливает годовой объем освоения программ 

начального общего образования, составлен с целью обеспечения усвоения обучающимися 

обязательного минимума содержания начального общего образования, повышения 

результативности обучения обучающихся, выполнения гигиенических требований к режиму 

образовательной деятельности, установленных СанПин 2.4.2 2821 – 10 с изменениями. 

Учебный план НОО составлен   на основе 4 варианта ФГОС НОО, соответствует 

действующему законодательству Российской Федерации в области образования, ориентирован на 

4-летний нормативный срок освоения образовательных программ начального общего образования 

и исполнение федеральных государственных образовательных стандартов начального общего 

образования.   

Продолжительность учебного года, учебной недели и каникул отражены в Календарном 

учебном графике для НОО МБОО «Игидейская СОШ» на 2019 – 2020 уч.г. (принят решением 

педсовета от 30.08.2019, протокол №1): I класс - 33 учебные недели, II-IV классы –34 учебные 

недели. 

В течение учебного года устанавливается следующая продолжительность каникул:                                              

- для обучающихся 1 классов - 34 календарных дня (включая дополнительные каникулы                                     

в середине февраля - с 17.02 по 22.02.2020г.); 

-  для обучающихся  2-4 классов - 27 календарных дней.  

На основе учебного плана ОУ ведется в первом классе 5-дневная учебная неделя, а со 2 по 4 

класс - 6-дневная учебная неделя. Учебные занятия проводятся только в первую смену. 

Продолжительность занятий 45 минут, занятия начинаются с 8 часов 30 минут.  

Соблюдается использование "ступенчатого" режима обучения в первом классе: 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 40 минут каждый. В середине учебного дня организуется 

динамическая пауза продолжительностью не менее 40 минут. 

 3. Особенности учебного плана уровня начального общего образования.   

Начальное общее образование направлено на формирование личности обучающегося, 

развитие его индивидуальных способностей, положительной мотивации и умений в учебной 

деятельности (овладение чтением, письмом, счетом, основными навыками учебной 

деятельности, элементами теоретического мышления, простейшими навыками самоконтроля, 

культурой поведения и речи, основами личной гигиены и здорового образа жизни). Образование 

в начальном уровне является базой, фундаментом всего последующего обучения, формируются 

«универсальные учебные действия», закладывается основа формирования учебной 

деятельности ребенка – система учебных и познавательных мотивов, умение принимать, 

сохранять, реализовывать учебные цели, умение планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия и их результат. Обучение в 1-3 классах ведется по УМК «Школа России», в 4 

классе – УМК «Перспектива». Общий объем учебной нагрузки обучающихся I-IV классов 

полностью обеспечивает базовое количество учебных часов.  

Учебный план включает две части: обязательную и формируемую участниками 

образовательных отношений. Обязательная часть учебного плана полностью соответствует 

составу учебных предметов обязательных предметных областей, которые должны быть 

реализованы во всех имеющих государственную аккредитацию образовательных организациях, 

реализующих основную образовательную программу начального общего образования, и учебное 

время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 
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Обязательная часть учебного плана представлена учебными предметами в предметных 

областях: «Русский язык и литературное чтение», «Родной язык и литературное чтение на 

родном языке», «Иностранный язык», «Математика», «Обществознание и естествознание», 

«Основы религиозных культур и светской этики», «Искусство», «Технология», «Физическая 

культура». 

№ Предметные области Основные задачи реализации содержания 

1 Русский язык и 

литературное чтение 

Формирование первоначальных представлений о русском языке как 

государственном языке Российской Федерации, как средстве общения 

людей разных национальностей в России и за рубежом. Развитие 

диалогической и монологической устной речи, коммуникативных 

умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к 

творческой деятельности. 

2 Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Воспитание ценностного отношения к родному языку как 

хранителю культуры. Развитие диалогической и монологической 

устной речи, на родном языке, коммуникативных умений, 

нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой 

деятельности. Понимание родной литературы как одной из 

основных национально-культурных ценностей якутского народа. 

3 Иностранный 

(английский) язык 

Формирование дружелюбного отношения и толерантности к 

носителям другого языка на основе знакомства с жизнью своих 

сверстников в других странах, с детским фольклором и 

доступными образцами детской художественной литературы, 

формирование начальных навыков общения в устной и письменной 

форме с носителями иностранного языка, коммуникативных умений, 

нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой 

деятельности на иностранном языке. 

4 Математика  Развитие математической речи, логического и алгоритмического 

мышления, воображения. 

 

5 Обществознание и 

естествознание 

Формирование уважительного отношения к семье, населенному 

пункту, региону, России, истории, культуре, природе нашей страны, 

ее современной жизни. Осознание ценности, целостности и 

многообразия окружающего мира, своего места в нем. Формирование 

модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в 

различных опасных и чрезвычайных ситуациях. Формирование 

психологической культуры и компетенции для обеспечения 

эффективного и безопасного взаимодействия в социуме. 

6 Основы религиозных 

культур и светской 

этики (ОРКСЭ) 

Воспитание     способности     к     духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию.  Формирование первоначальных 

представлений о светской этике, об отечественных традиционных 

религиях, их роли в культуре, истории и современной России. 

7 Искусство Развитие способностей к художественному образному, 

эмоционально-ценностному восприятию произведений 

изобразительного и музыкального искусства, выражению в творческих 

работах своего отношения к окружающему миру. 

8 Технология Формирование опыта как основы обучения и познания, 

осуществление поисково-аналитической деятельности для 

практического решения прикладных задач с использованием 

знаний, полученных при изучении других учебных предметов, 

формирование первоначального опыта практической деятельности. 

9 Физическая культура Укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому, 

нравственному и социальному развитию, успешному обучению, 

формирование первоначальных умений саморегуляции средствами 

физической культуры. Формирование установки на сохранение и 

укрепление здоровья, навыков здорового и безопасного образа жизни. 
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Для каждой из этих областей и составляющих их учебных курсов определено минимальное 

количество часов, отведенное на их изучение.  

- Предметная область «Русский язык и литературное чтение» представлена учебными 

предметами: 

«Русский язык и литературное чтение» (азбука) для 1-х классов - 4 часа в неделю (с сентября 

по февраль 2020г.)  

«Русский язык» для 1-х классов - 2 часа в неделю (с марта по май 2020г.) 

«Литературное чтение» для 1-х классов - 2 часа в неделю (с марта по май 2020г.) 

«Русский язык» для 2-х и 4-х классов – 4 часа в неделю, а для 3-х классов – 3 часа в неделю. 

«Литературное чтение» с 2-го - 4-ый класс – 2 часа в неделю. 

- Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» представлена 

учебными в неделю во 2 -4  к л а с с а х  предметами: 

«Родной язык и литературное чтение на родном языке» (букварь) для 1-х классов - 5 часов                                     

в неделю (с сентября по март 2020г.)  

«Родной язык" для 1-х классов - 3 часа в неделю (с середины марта по май 2020г.) 

«Литературное чтение на родном языке» для 1-х классов - 2 часа в неделю (с середины 

марта по май 2019г.)  

«Родной язык" для 2-х и 4-х классов – 3 часа в неделю, а для 3-х классов – 4 часа в неделю. 

«Литературное чтение на родном языке» - с 2-го - 4-ый класс – 2 часа в неделю 

«Родной язык» реализуется за счет часов из обязательной части учебного плана. На 

основании заявлений родителей обучающихся в качестве родного языка изучается якутский язык. 

«Литературное чтение на родном языке» реализуется за счет часов из обязательной части учебного 

плана. 

- Предметная область «Иностранный язык» представлена учебным предметом:  

«Иностранный (английский) язык» - 2 часа  

-  Предметная область «Математика и информатика» представлена учебным предметом: 

«Математика» для 1- 4 классов – 4 часа в неделю. 

- Предметная область «Обществознание и естествознание» представлена учебным 

предметом: «Окружающий мир» для 1- 4 классов – 2 часа в неделю. 

- Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» представлена 

модулем: «Основы светской этики» - 1 час в неделю для 4 класса. В 4 классе модуль ОРКСЭ 

является обязательным для изучения. В ОО обеспечивается добровольный выбор одного из 

модулей родителями (законными представителями) обучающихся на основании письменного 

заявления. Родителями обучающихся 4 класса из учебного курса ОРКСЭ выбран модуль «Основы 

светской этики» (протокол родительского собрания от 31 мая 2019г.) Программа рассчитана на 34 

учебных часа (по 1 часу в неделю). 

-Предметная область «Искусство» представлена учебными предметами: «Музыка» 1 час в 

неделю для 1- 4 классов. «Изобразительное искусство» - для 1-4 классов – 1 час в неделю. 

-Предметная область «Технология» представлена учебным предметом: «Технология» для 1-4 

классов – 1 час в неделю. 

-Предметная область «Физическая культура» представлена учебным предметом: 

«Физическая культура» - для 1 – 4 классов 3 часа в неделю. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений – «Культура народов РС (Я) 

для 2-3 классов 1 час в неделю. 

    Учебный план включает две части: обязательную и формируемую участниками 

образовательных отношений. Обязательная часть учебного плана полностью соответствует 

составу учебных предметов обязательных предметных областей, реализующих основную 

образовательную программу начального общего образования, и учебное время, отводимое на их 

изучение по классам (годам) обучения.  

   Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений во II – III 

классах, представлена учебным предметом «Культура народов РС(Я)».  Программа предмета 

направлена на развитие и воспитание личности, знающей культуру своего народа и уважающей 

культуру других народов, на формирование потребности сохранять и развивать язык и культуру 

народов Республики Саха (Якутия).  
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Учебный план начального общего образования (вариант 4 ФГОС НОО) 

Предметные 

области 

Учебный предмет Количество часов в неделю  

1 

класс 

2 

класс 

3 

класс 

4 

класс 

Всего 

часов 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение  

Русский язык  4 4 3 4 15 

Литературное чтение  2 2 2 6 

Родной язык и 

литературное чтение  

Родной язык  5 3 4 3 15 

Литературное чтение на 

родном языке 

 2 2 2 6 

Иностранный язык Иностранный (английский) 

язык  

- 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 

Математика  4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и 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: 21 25 25 26 97 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Культура народов РС(Я) - 1 1 - 2 

Максимально допустимая недельная нагрузка 21 26 26 26 99 

 

3.2 План внеурочной деятельности 

1. Нормативные документы, регламентирующие формирование плана внеурочной 

деятельности начального общего образования. 

1.Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»                              

2. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189с «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в образовательных учреждениях» с изменениями и дополнениями.   

3.Приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 №373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования»     с 

изменениями и дополнениями.  

4.Примерная основная образовательная программа начального общего образования (одобрено 

Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию, протокол от 

08.04.2015г. №1/15) 

5.Устав МБОО «Игидейская средняя общеобразовательная школа», утвержденного 

распоряжением главы муниципального района «Таттинский улус» Республики Саха (Якутия) от 

01.07.2015г. № 574-р  

6. Образовательная программа начального общего образования МБОО «Игидейская СОШ им. 

Э.К.Пекарского» Республики Саха (Якутия) на 2019-2020 учебный год (протокол педсовета №1 от 

30.08.2019) 

 2. Особенности плана внеурочной деятельности начального общего образования.    

Внеурочная деятельность начального общего образования - это образовательная 

деятельность, осуществляемая в формах, отличных от классно-урочной системы, и направленная 

на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы НОО. 

Является составной частью учебно-воспитательного процесса и одной из форм организации 

свободного времени обучающихся.   

План внеурочной деятельности НОО МБОО «Игидейская СОШ» направлен на достижение 

следующих целей:   
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- достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы НОО 

через организацию внеурочной деятельности;                                                                                                            

- выявление и развитие способностей обучающихся через систему клубов, студий и кружков, 

организация общественно-полезной деятельности, в том числе социальной практики;                                       

- организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического творчества и 

проектно-исследовательской деятельности;                                                                                                             

- эффективное использование времени, отведенного на реализацию части основной 

образовательной программы, формируемой участниками учебного процесса, в соответствии с 

запросами обучающихся и их родителей (законных представителей), спецификой образовательной 

организации;                                                                                                                                      - 

использование в образовательном процессе современных образовательных технологий 

деятельностного типа;                                                                                                                                         

- организация эффективной самостоятельной деятельности обучающихся. 

Согласно ФГОС на внеурочную деятельность в начальных классах отводится 10 часов в 

неделю, всего 40 часов. Данные часы сформированы с учетом пожеланий обучающихся и их 

родителей (законных представителей) и приняты решением педсовета от 30.08.2019 г. (протокол 

№1). Часы внеурочной деятельности реализуются на основе разработанных для класса 

дополнительных образовательных и воспитательных программ по направлениям: спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, общекультурное, общеинтеллектуальное и социальное. 

   Режим внеурочной деятельности НОО в ОО регламентируется расписанием работы 

внеурочной деятельности школы, кружков Центра образования цифрового и гуманитарного 

профилей «Точка роста».  

3. Распределение часов внеурочной деятельности в 1-4 классах 

К
л

а
сс

  

ФИО Час  Название  Направления  
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о
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1 Павлова Е.П. 1 Мир вокруг нас. +     

Павлова Е.П. 1 Домисолька.   +   

Павлова Е.П. 1 Подвижные игры      + 

Аргунова А.И. 1 Волшебная палитра   +   

Ефимова В.К. 1 Чуораанчыктыын до5ордос.    +  

Захарова А.К. 1 Ритмика и танцы.     + 

Кузьмина Р.Н. 1 В мире финансов  +   + 

Кузьмина Р.Н. 1 Шахматы  +    

Дьяконова О.С. 1 Витамины для ума.   +    

Захарова Л.Н. 1 Мудрый совенок.  +    

Итого: 10ч  1 4 2 2 2 

2 Антоева Л.И. 1 Вместе весело шагать. +     

Антоева Л.И. 1 Хочу все знать.  +    

Антоева Л.И. 1 Аптаах холбуйачаан.  +    

Антоева Л.И. 1 Инфознайка.  +    

Аргунова А.И. 1 Веселая палитра.    +   

Ефимова В.К. 1 Чуораанчыктыын до5ордос.    +  

Захарова А.К. 1 Ритмика и танцы.     + 

Кузьмина Р.Н. 1 В мире финансов  +    

Кузьмина Р.Н. 1 Шахматы  +    

Дьяконова О.С. 1 Витамины для ума.  +    

Итого: 10ч  1 6 1 1 2 

3 Унарова Р.И. 1 Вместе весело шагать. +     

Унарова Р.И. 1 Yнүгэс.  +    
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Унарова Р.И. 1 Первые шаги в науку.  +    

Унарова Р.И. 1 Подвижные игры.     + 

Лопатина С.В. 1 Основы робототехники.  +    

Аргунова А.И. 1 Волшебная палитра.   +   

Ефимова В.К. 1 Чуораанчыктыын до5ордос.    +  

Захарова А.К. 1 Ритмика и танцы.      + 

Кузьмина Р.Н. 1 Шахматы  +    

Дьяконова О.С. 1 Витамины для ума.  +    

Итого:  10ч  1 5 1 1 2 

4 Захарова А.А. 1 Я – гражданин России. +     

Захарова А.А. 1 Творческая мастерская.   +   

Захарова А.А. 1 Играем вместе.     + 

Захарова А.А. 1 Интеллектика.  +    

Лопатина С.В. 1 Основы робототехники.  +    

Аргунова А.И. 1 Волшебная палитра.   +   

Ефимова В.К. 1 Хомус алыба.   +   

Захарова А.К. 1 Ритмика и танцы.     + 

Кузьмина Р.Н. 1 Шахматы.  +    

Быгынанов П.Н. 1 Уран Уус.    +  

Итого: 10ч  1 3 3 1 2 

3.3. Система условий реализации основной образовательной программы 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации 

основной образовательной программы организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, должно быть создание и поддержание комфортной развивающей образовательной 

среды, адекватной задачам достижения личностного, социального, познавательного 

(интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития 

обучающихся. 

Созданные в МБОО «Игидейская СОШ», реализующей основную образовательную 

программу начального общего образования, условия должны:  

 соответствовать требованиям ФГОС НОО; 

 гарантировать сохранность и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся; 

 обеспечивать реализацию основной образовательной программы организации, 

осуществляющей образовательную деятельность и достижение планируемых результатов 

ее освоения; 

 учитывать особенности организации, осуществляющей образовательную деятельность, ее 

организационную структуру, запросы участников образовательных отношений; 

 представлять возможность взаимодействия с социальными партнерами, использования 

ресурсов социума. 

Раздел основной образовательной программы организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, характеризующий систему условий, должен содержать: 

 описание кадровых, психологопедагогических, финансовых, материальнотехнических, 

информационнометодических условий и ресурсов; 

 обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с целями и 

приоритетами основной образовательной программы начального общего образования 

организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

 механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

 сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий; контроль 

за состоянием системы условий. 

Описание системы условий реализации основной образовательной программы 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, должно базироваться на 

результатах проведенной в ходе разработки программы комплексной аналитикообобщающей и 

прогностической работы, включающей: 

 анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов реализации основной 

образовательной программы начального общего образования; установление степени их 
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соответствия требованиям Стандарта, а также целям и задачам основной образовательной 

программы организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

сформированным с учетом потребностей всех участников образовательного процесса; 

 выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся условиях 

для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС НОО; разработку с привлечением 

всех участников образовательных отношений и возможных партнеров механизмов 

достижения целевых ориентиров в системе условий; 

 разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы условий; 

 разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации промежуточных этапов 

разработанного графика (дорожной карты). 

3.3.1 Кадровые условия реализации основной образовательной программы НОО 

МБОО «Игидейская СОШ» укомплектовано кадрами, имеющими необходимую 

квалификацию для решения задач, определенных основной образовательной программой 

образовательного учреждения, способными к инновационной профессиональной деятельности. 

1. Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный перечень 

должностных обязанностей работников, с учетом особенностей организации труда и 

управления, а также прав, ответственности и компетентности работников 

образовательного учреждения служат квалификационные характеристики, представленные в 

Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и 

служащих (раздел «Квалификационные характеристики должностей работников 

образования»). Образовательное учреждение укомплектовано работниками пищеблока, 

вспомогательным персоналом.  

2. На нынешний учебный год в начальной школе трудятся 8 педагогических работника и 8 

педагогов внеурочной деятельности.  

3. Педагогический коллектив школы реагирует на изменения в сфере образования, изучает их, 

диагностирует, прогнозирует, определяет возможности внедрения их в практику работы 

школы. Такое поведение коллектива является активным, действенным. Школа стремится 

гармонизировать различные инновационные процессы и сориентировать их на достижение 

общего результата. 
Фамилия, имя, 

отчество, должность 

Год 

рождения 

Педагогичес

-кий стаж 

Образование, специальность Квалификационная 

категория, 

год прохождения 

аттестации 

Антоева Лариса 

Ивановна 
14.01.1975 23 

Высшее, 

учитель начальных классов по 

специальности  «Педагогика и 

методика начального 

образования» 

Высшая 

2016 год 

Захарова Александра 

Ильинична 

16.05.1983 13 

Высшее, 

учитель начальных классов по 

специальности  «Педагогика и 

методика начального 

образования» 

СЗД 

2014 

Захарова Александра 

Афанасьевна 
05.07.1974 20 

Высшее, 

учитель начальных классов по 

специальности «Педагогика и 

методика начального  

образования» 

Высокая 

2014 год 

Павлова Евдокия 

Павловна 
10.01.1961 37 

Высшее, 

учитель начальных классов по 

специальности «Педагогика и 

методика начального 

образования», учитель русского 

языка и литературы в 

национальной школе 

Высшая 

2015 год 

Унарова 

 Раиса 

Ивановна 15.10.1958 34 

Высшее, 

учитель начальных классов по 

специальности  «Педагогика и 

методика начального 

образования» 

Высшая 

2016 год 
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3.3.2 Психологопедагогические условия реализации основной образовательной 

программы 

Непременным условием реализации требований ФГОС НОО является создание в 

образовательной организации психологопедагогических условий, обеспечивающих: 

– преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности по 

отношению к дошкольному образованию с учётом специфики возрастного психофизического 

развития обучающихся; 

– формирование и развитие психологопедагогической компетентности участников 

образовательных отношений;  

– вариативность направлений и форм, а также диверсификацию уровней 

психологопедагогического сопровождения участников образовательных отношений; 

– дифференциацию и индивидуализацию обучения. 

Психологопедагогическое сопровождение участников образовательных отношений 

на уровне  начального общего образования 

Можно выделить следующие уровни психологопедагогического сопровождения: 

индивидуальное, групповое, на уровне класса, на уровне  образовательной организации. 

Основными формами психологопедагогического сопровождения являются:  

– диагностика, направленная на выявление особенностей статуса школьника. Она может 

проводиться на этапе знакомства с ребёнком, после зачисления его в школу и в конце каждого 

учебного года;  

– консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и психологом 

с учётом результатов диагностики, а также администрацией  образовательной организации; 

– профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, 

осуществляемая в течение всего учебного времени. 

К основным направлениям психологопедагогического сопровождения можно отнести:  

 сохранение и укрепление психологического здоровья;  

 мониторинг возможностей и способностей обучающихся;  

 психологопедагогическую 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. Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы 

Материально-технические условия реализации ООП НОО 

Технические средства: мультимедийный проектор и экран; принтер; сканер; 

оборудование компьютерной сети; конструктор, позволяющий создавать компьютерно - 

управляемые движущиеся модели с обратной связью; цифровой микроскоп; интерактивная 

доска. 

Программные инструменты: операционные системы и служебные инструменты; редактор 

подготовки презентаций; редактор видео; редактор звука. 

Обеспечение технической, методической и организационной поддержки: разработка 

планов, дорожных карт; заключение договоров; подготовка распорядительных документов 

учредителя; подготовка локальных актов образовательной организации. 

Компоненты на бумажных носителях: учебники (органайзеры); рабочие тетради 

(тетрадитренажёры). 

Компоненты на CD и DVD: электронные приложения к учебникам; электронные 

наглядные пособия; электронные тренажёры; электронные практикумы. 

Образовательной организацией определяются необходимые меры и сроки по приведению 

информационнометодических условий реализации основной образовательной программы 

начального общего образования в соответствие с требованиями ФГОС НОО. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной 

образовательной программы начального общего образования направлено на обеспечение 
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широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников образовательной деятельности 

к любой информации, связанной с реализацией основной образовательной программы, 

планируемыми результатами, организацией образовательной деятельности и условиями его 

осуществления. 

Требования к учебно-методическому обеспечению образовательной деятельности включают: 

 параметры комплектности оснащения образовательной деятельности с учетом достижения 

целей и планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования; 

 параметры качества обеспечения образовательной деятельности с учетом достижения целей и 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования. 

Образовательная организация должна быть обеспечена учебниками и (или) учебниками с 

электронными приложениями, являющимися их составной частью, учебно-методической 

литературой и материалами по всем учебным предметам основной образовательной программы 

начального общего образования на определенных учредителем образовательной организации 

языках обучения и воспитания. 

Образовательная организация должна также иметь доступ к печатным и электронным 

образовательным ресурсам (ЭОР), в том числе к электронным образовательным ресурсам, 

размещенным в федеральных и региональных базах данных ЭОР. Библиотека образовательной 

организации должна быть укомплектована печатными образовательными ресурсами и ЭОР по 

всем учебным предметам учебного плана, а также иметь фонд дополнительной художественной и 

научно-популярной литературы, справочно-библиографические и периодические издания, 

сопровождающие реализацию основной образовательной программы начального общего 

образования. 

Критериальными источниками оценки учебноматериального обеспечения образовательной 

деятельности являются требования ФГОС НОО, лицензионные требования и условия Положения о 

лицензировании образовательной деятельности, утверждённого постановлением Правительства 

Российской Федерации 28 октября 2013г. №966, а также соответствующие приказы и 

методические рекомендации, в том числе:  

 постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека от 29 декабря 2010 г. № 189, СанПиН 2.4.2.282110 «Санитарно  

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях»; 

 перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательных ресурсов; 

 аналогичные перечни, утверждённые региональными нормативными актами и локальными 

актами образовательной организации разработанные с учётом особенностей реализации основной 

образовательной программы в образовательной организации. 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО для обеспечения всех предметных областей и 

внеурочной деятельности образовательная организация, реализующая основную образовательную 

программу начального общего образования, обеспечивает мебелью, презентационным 

оборудованием, освещением, хозяйственным инвентарём и оборудуется: 

–учебными кабинетами с автоматизированными рабочими местами обучающихся и 

педагогических работников; 

–помещениями для занятий естественнонаучной деятельностью, моделированием, 

техническим творчеством, иностранными языками; 

– помещениями (кабинетами, мастерскими, студиями) для занятий музыкой, хореографией и 

изобразительным искусством; 

–помещениями библиотек с рабочими зонами, оборудованными читальными залами и 

книгохранилищами, обеспечивающими сохранность книжного фонда, медиатекой; 

–актовым залом; 

–спортивными сооружениями (комплексами, залами), оснащёнными игровым, спортивным 

оборудованием и инвентарём; 



163 

 

 

–помещениями для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, 

обеспечивающими возможность организации качественного горячего питания, в том числе горячих 

завтраков; 

– административными и иными помещениями, оснащёнными необходимым 

оборудованием, в том числе для организации учебной деятельности процесса с детьмиинвалидами 

и детьми с ОВЗ; 

–гардеробами, санузлами, местами личной гигиены. 

Образовательная организация обеспечивает комплектом средств обучения, 

поддерживаемых инструктивнометодическими материалами и модулем программы повышения 

квалификации по использованию комплекта в образовательной деятельности, обеспечивающей 

реализацию основных образовательных программ в соответствии с требованиями ФГОС НОО. 

Состав комплекта средств обучения должен объединять как современные 

(инновационные) средства обучения на базе цифровых технологий, так и традиционные — 

средства наглядности (печатные материалы, натуральные объекты, модели), а также 

лабораторное оборудование, приборы и инструменты для проведения натурных экспериментов и 

исследований, расходные материалы и канцелярские принадлежности. 

Состав комплекта должен формироваться с учётом: 

 возрастных, психологопедагогических особенностей обучающихся;  

 его необходимости и достаточности; 

 универсальности (возможности применения одних и тех же средств обучения для решения 

комплекса задач в учебной и внеурочной деятельности, в различных предметных областях, а 

также при использовании разнообразных методик обучения); 

 согласованности совместного использования (содержательной, функциональной, программной 

и пр.). 

Инновационные средства обучения должны содержать: 

 аппаратную часть, включающую: модуль масштабной визуализации, управления и 

тиражирования информации, организации эффективного взаимодействия всех участников 

образовательных отношений; модульную систему экспериментов и цифровой микроскоп, 

систему контроля и мониторинга качества знаний; 

 программную часть, включающую многопользовательскую операционную систему и 

прикладное программное обеспечение; 

 электронные образовательные ресурсы по предметным областям. 

Важно также на основе СанПиНов оценить наличие и размещение помещений, 

необходимого набора зон (для осуществления образовательной деятельности и хозяйственной 

деятельности, активной деятельности, питания обучающихся), освещённость и 

воздушнотепловой режим, расположение и размеры рабочих, игровых зон и зон для 

индивидуальных занятий, которые должны обеспечивать возможность безопасной и комфортной 

организации всех видов учебной и внеурочной деятельности для всех участников образовательных 

отношений. 

Материально-технические условия реализации основной образовательной программы 

начального общего образования должны обеспечивать: 

 реализации индивидуальных учебных планов обучающихся, осуществления самостоятельной 

познавательной деятельности обучающихся; 

 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, виртуальных 

лабораторий, вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций основных 

математических и естественнонаучных объектов и явлений; 

 художественного творчества с использованием современных инструментов и технологий, 

реализации художественно-оформительских и издательских проектов; 

 создания материальных объектов, в том числе произведений искусства; 

 развития личного опыта применения универсальных учебных действий в экологически 

ориентированной социальной деятельности, экологического мышления и экологической 

культуры; 
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 создания и использования информации (в том числе запись и обработка изображений и звука, 

выступления с аудио-, видео сопровождением и графическим сопровождением, общение в 

сети Интернет и др.); 

 получения информации различными способами (поиск информации в сети Интернет, работа в 

библиотеке и др.); 

 наблюдения, наглядного представления и анализа данных; использования цифровых планов и 

карт, спутниковых изображений; 

 физического развития, участия в спортивных соревнованиях и играх; 

 исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением 

традиционных инструментов и цифровых технологий; 

 планирования учебной деятельности, фиксирования ее реализации в целом и отдельных 

этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

 обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам Интернета, 

учебной и художественной литературе, коллекциям медиа-ресурсов на электронных 

носителях, к множительной технике для тиражирования учебных и методических тексто-

графических и аудио-видео-материалов, результатов творческой, научно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся; 

 размещения своих материалов и работ в информационной среде организации, 

осуществляющей образовательную деятельность; 

 выпуска школьных печатных изданий, работы школьного сайта; 

 организации качественного горячего питания, медицинского обслуживания (по договору с 

Игидейской УБ) и отдыха обучающихся и педагогических работников. 

 

Обеспеченность образовательного учреждения учебниками с 1-4 классы  

на 2019-2020 учебный год 

 

Начальные классы                                              УМК «Школа России» и УМК «Перспектива» 

 

1. Сборник рабочих программ «Школа России» М.И. Моро, В.Г. Горецкий, М.В. Бойкина, В.П. 

Канакина, А.А. Плешаков, Е.А. Лутцева, Л.А. Неменская. Москва, «Просвещение», 2016г.  

2. Сборник рабочих программ «Перспектива» Г.В. Дорофеев, О.А Железникова, Л.Ф. 

Климанова, Т.В. Бабушкина, М.В. Бойкина, А.А. Плешаков, М.Ю. Новицкая, Н.И. Роговцева. 

С.В. Анащенкова. Москва, «Просвещение», 2011г.  

3. Литература ааҕыыта. Үлэлиир бырагыраама 1-4 кылаас. Захарова Л.В., Флегонтова У.М. , 

Дьокуускай «Бичик» 2013с. («Саха оскуолата» 

4. «Саха тыла» предмети үөрэтэргэ оҥоһуллубут үлэлиир бырагыраама Саха тыла: үлэлиир 

бырагыраама : 1-4 кылаас / Л.В Захарова. – Дьокуускай: Бичик, 2013. («Саха оскуолата» ) 

 

Список УМК «Школа России» -  1 класс: 

Предмет Автор Год выпуска 

Азбука Горецкий В.Г., Кирюшкин В.А., 

Виноградская Л.А. 

Просвещение, 2018 

Русский язык  Канакина В.П., Горецкий В.Г Просвещение, 2018 

Литературное чтение Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., 

Голованова М.В. и др 

Просвещение, 2017 

Букубаар  Кронникова М.Ф. Бичик, 2017 

Родной язык Захарова Л.В. Просвещение, 2018 

Литературное чтение на 

родном языке 

Захарова Л.В. Бичик, 2013 

 

Математика  Моро М.И. Просвещение, 2018 

Окружающий мир Плешаков А.А. Просвещение, 2018 

Технология  Лутцева Е.А. Просвещение, 2017 
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Музыка  Е. Д. Критская, Г. П. Сергеева, 

Т. С. Шмагина 

Просвещение, 2011 

Изобразительное искусство Неменская Л.А. Просвещение, 2017 

 

Список УМК «Школа России» 2 класс: 

Предмет Автор Год выпуска 

Русский язык  Канакина В.П., Горецкий В.Г Просвещение, 2018 

Литературное чтение Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., 

Голованова М.В. и др 

Просвещение, 2011 

Родной язык Захарова Л.В. Бичик, 2017 

Литературное чтение на 

родном языке 

Захарова Л.В. Бичик, 2014 

 

Математика  Моро М.И. Просвещение, 2018 

Окружающий мир Плешаков А.А. Просвещение, 2018 

Технология  Лутцева Е.А. Просвещение, 2017 

Музыка  Е. Д. Критская, Г. П. Сергеева, 

Т. С. Шмагина 

Просвещение, 2016 

Культура Народов РС (Я) Винокурова Е.И., Чехордуна 

Е.П. 

Бичик 2013 

 

Список УМК «Школа России» 3 класс: 

Предмет Автор Год выпуска 

Русский язык  Канакина В.П., Горецкий В.Г Просвещение, 2018 

Литературное чтение Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., 

Голованова М.В. и др 

Просвещение, 2014 

Родной язык Захарова Л.В. Бичик, 2017 

Литературное чтение на 

родном языке 

Захарова Л.В. Бичик, 2015 

 

Математика  Моро М.И. Просвещение, 2014 

Окружающий мир Плешаков А.А. Просвещение, 2014 

Технология  Лутцева Е.А. Просвещение, 2018 

Музыка  Е. Д. Критская, Г. П. Сергеева, 

Т. С. Шмагина 

Просвещение, 2011 

Культура Народов РС (Я) Винокурова Е.И., Чехордуна 

Е.П. 

Бичик 2013 

 

Список УМК «Перспектива»  4 класс: 

Предмет Автор Год издания  

Математика Г.В. Дорофеев, Т.Н. Миракова, Т.Б. 

Бука 

Просвещени, 2015 

Русский язык Л. Ф. Климанова, Т. В. Бабушкина  Просвещение, 2015 

Литературное чтение Л. Ф. Климанова, Л. А. 

Виноградская, М.В. Бойкина  

Просвещение, 2015 

Саха тыла  Л.В. Захаров  Бичик, 2014 

Литературное чтение на 

родном языке 

Л.В. Захарова  Бичик, 2014 

Окружающий мир,  А.А. Плешаков М.Ю. Новицкая  Просвещение, 2013 
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3.3.4. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 
Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий реализуются через годовой 

план ОО:  

 План учебно-методической работы; 

 План ВШК; 

 План по повышению качества образования и подготовке к ГИА; - Порядок работы с 

отстающими обучающимися; 

 Порядок работы с одаренными детьми; 

 Мониторинг образовательной деятельности по ВСОКО. 

Система условий реализации ООП образовательной организации базируется на результатах 

проведенной в ходе разработки программы комплексной аналитико-обобщающей и 

прогностической работы, включающей: 

 анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов реализации основной 

образовательной программы основного общего образования; 

 установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и задачам 

основной образовательной программы образовательной организации, сформированным с 

учетом потребностей всех участников образовательного процесса; 

 выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся условиях 

для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС; 

 разработку с привлечением всех участников образовательного процесса и возможных 

партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; 

 разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы условий; 

 разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации промежуточных этапов 

разработанного графика (дорожной карты). 
 
 

Технология  Н.И. Роговцева Н.В. Богданова и 

др 

Просвещение,2013 

Музыка  Е. Д. Критская, Г. П. Сергеева, Т. 

С. Шмагина  

 Просвещение, 2011   

Изобразительное искусство  Т.Я. Шпикалова, Л.В. Ершова  Просвещение, 2013 

Культура народов РС (Я) Е.И. Винокурова, Е.П. Чехордуна Бичик, 2013 


