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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

 

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

муниципального казѐнного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №1 с.п. Псыгансу» (далее - МКОУ СОШ № 1 с.п. Псыгансу) 

разработана на 2021-2022 учебный год в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования (далее – ФГОС 

НОО) к структуре основной образовательной программы, определяет цель, задачи, 

планируемые результаты, содержание и организацию образовательной деятельности при 

получении начального общего образования. 

Актуальность программы заключается в том, что умение учиться, составляющее основу 

личностного развития обучающегося, означает умение учиться познавать и преобразовывать 

мир, ставить проблемы, искать и находить новые решения; учиться сотрудничать с другими 

людьми на основе уважения и равноправия. 

Целями реализации программы являются: 

-сохранение и укрепление физического и психического здоровья и безопасность обучающихся; 
-развитие творческих способностей школьников; 

-формирование у младших школьников основ теоретического и практического мышления; 

-создание условий, обеспечивающих успешное образование на данной ступени; 

помощь школьникам в овладении основами грамотности в различных ее проявлениях 

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

художественной, языковой, математической, естественнонаучной, технологической). 

Задачи программы: 

-создание условий для формирования внутренней позиции школьника и адекватной 

мотивации учебной деятельности; 

-обеспечение условий для сохранения и укрепления здоровья обучающихся; 

-развитие коммуникативных качеств личности школьника; 

- совершенствование регулятивных и познавательных учебных действий; 

-создание в школе развивающей предметной среды. 

-введение в педагогический процесс разных видов детского творчества (самодеятельные игры, 

техническое и художественное моделирование, экспериментирование, словесное творчество, 

музыкальные и танцевальные импровизации). 

-приобщение детей к краеведческим знаниям, к национальной духовно-нравственной культуре 

России. 

Основные принципы построения программы: 

-принцип активизация деятельности обучающихся с помощью приѐмов проблемного 

объяснения; 
-принцип непрерывности — означает преемственность между всеми ступенями и этапами 

обучения; 

-принцип целостности — предполагает формирование у обучающихся обобщѐнного 

системного представления о мире; 

-принцип психологической комфортности - предполагает снятие всех стресообразующих 

факторов учебного процесса, создание доброжелательной атмосферы; 

-принцип вариативности - предполагает формирование у учащихся способностей к 

систематическому перебору вариантов и адекватному принятию решений в ситуациях выбора; 

-принцип творчества - означает максимальную ориентацию на творческое начало в 

образовательном процессе; 

-принцип преемственности - предполагает преемственность дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего  общего и профессионального образования; 

Характеристика основной образовательной программы начального общего образования. 

Структура ООП соответствует ФГОС и обеспечивает: 

-гарантию прав учащихся на образование (доступное и качественное); 
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- оптимизацию образовательного процесса (оптимальные способы организации 

учебной деятельности и сотрудничества, познавательной, творческой, 

художественно-эстетической и коммуникативной деятельности); 

- эффективное использование современных технологий обучения; 

- обеспечение условий для самореализации, самоопределения личности и сохранения 

здоровья учащихся; 

- использование современного материально-технического обеспечения образовательного 

процесса; 

- информационное и психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса. 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной                                     программы начального общего образования 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования представляет собой совокупность требований, обязательных при реализации 

основной программы начального общего образования. 

К числу планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы отнесены: 

• личностные результаты — готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые установки 

выпускников начальной школы, отражающие их индивидуально-личностные позиции, 

социальные компетентности, личностные качества; сформированность основ российской, 

гражданской идентичности; 

• метапредметные результаты — освоенные обучающимися универсальные учебные 

действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные); 

• предметные результаты — освоенный обучающимися в ходе изучения учебных 

предметов опыт специфической для каждой предметной области деятельности по 

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

основополагающих элементов научного знания, лежащая в основе современной научной 

картины мира. 

 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования должны отражать: 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

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

национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального 

российского общества; становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций; 

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

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

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

народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

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

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

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

числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных 

нормах, социальной справедливости и свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций; 
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10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

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

материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной 

программы начального общего образования должны отражать: 

- 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; 

- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

- использование знаково-символических средств - представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач; 

- активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее – ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

- использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в 

том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в 

цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить 

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

соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

- овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 

формах; 

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

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

- готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения;  

- излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 

событий; 

- определение общей цели и путей ее достижения; 

-умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих; 

- готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов 

сторон и сотрудничества; 

- овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов 

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

в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

- умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием 

конкретного учебного предмета. 
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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, 

учебно-познавательные и внешние мотивы; 

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

задачи; 

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

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям 

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

людей; 

- способность к оценке своей учебной деятельности; 
- основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме 

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

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

человека за общее благополучие; 

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

поступков окружающих людей; 

- знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

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

поведения; понимание чувств других людей и сопереживание им; 

- установка на здоровый образ жизни; 

- основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность 

следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения; 

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

отечественной художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

- внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательной организации, понимания необходимости учения, выраженного в 

преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа 

оценки знаний; 

- выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

- устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения задач; 

- 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; 
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- осознанное понимания чувств других людей и сопереживания им, выражающееся 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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

- преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

- проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

- самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале; 

- осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

- самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

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

действия. 

 

Познавательные универсальные учебные действия Выпускник научится: 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников 

(включая электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в 

том числе контролируемом пространстве сети Интернет; 

- осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об 

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

инструментов ИКТ; 

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

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

- проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

- строить сообщения в устной и письменной форме; 

- ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

- основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, 

выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую 

очередь текстов); 

- осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

- осуществлять синтез как составление целого из частей; 

- проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

- устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 



9 
 

- 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, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 

- строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 

- произвольно и осознанно владеть общими приемами решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные 

действия Выпускник научится: 

- адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для 

решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в 

том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической 

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

дистанционного общения; 

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

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

взаимодействии; 

- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; формулировать собственное мнение и позицию; 

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

числе в ситуации столкновения интересов; 

- 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; 
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- с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнеру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

- задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером; 

- осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

- адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности. 

1.2.1.1. Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения учебных предметов при получении 

начального общего образования выпускники приобретут первичные навыки работы с 

содержащейся в текстах информацией в процессе чтения соответствующих возрасту 

литературных, учебных, научно-познавательных текстов, инструкций. Выпускники 

научатся осознанно читать тексты с целью удовлетворения познавательного интереса, 

освоения и использования информации. Выпускники овладеют элементарными навыками 

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

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

У выпускников будут развиты такие читательские действия, как поиск 

информации, выделение нужной для решения практической или учебной задачи 

информации, систематизация, сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в тексте 

идей и информации, их интерпретация и преобразование. Обучающиеся смогут 

использовать полученную из разного вида текстов информацию для установления 

несложных причинно-следственных связей и зависимостей, объяснения, обоснования 

утверждений, а также принятия решений в простых учебных и практических ситуациях. 

Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать 

поиск информации. Они приобретут первичный опыт критического отношения к 

получаемой информации, сопоставления ее с информацией из других источников и 

имеющимся жизненным опытом. 

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

- находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; 
- определять тему и главную мысль текста; 

- делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

-вычленять содержащиеся в тексте основные события и 

устанавливать их последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию; 

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

признака; понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить 

в тексте несколько примеров, доказывающих приведенное 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 нем 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; 
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- 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 учетом 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 ИКТкомпетентности обучающихся (метапредметные 

результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов на уровне начального 

общего образования начинается формирование навыков, необходимых для жизни и 

работы в современном высокотехнологичном обществе. Обучающиеся приобретут опыт 

работы с информационными объектами, в которых объединяются текст, наглядно-

графические изображения, цифровые данные, неподвижные и движущиеся изображения, 

звук, ссылки и базы данных и которые могут передаваться как устно, так и с помощью 

телекоммуникационных технологий или размещаться в Интернете. 

Обучающиеся познакомятся с различными средствами информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ), освоят общие безопасные и эргономичные 

принципы работы с ними; осознают возможности различных средств ИКТ для 

использования в обучении, развития собственной познавательной деятельности и общей 

культуры. 

Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при помощи 

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

изображение, цифровые данные; создавать, редактировать, сохранять и передавать 

медиасообщения. 

Выпускники научатся: 

- оценивать потребность в дополнительной информации для решения учебных задач и 

самостоятельной познавательной деятельности; 

-определять возможные источники ее получения; 

-критически относиться к информации и к выбору источника информации; 

- 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 
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формироваться и развиваться необходимые универсальные учебные действия и 

специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной деятельности в 

средней и основной школе. 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером. Выпускник 

научится: 

- использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-двигательного 

аппарата эргономичные приемы работы с компьютером и другими средствами ИКТ; 

-выполнять компенсирующие физические упражнения (мини-зарядку); организовывать 

систему папок для хранения собственной информации в компьютере; 

- овладеют технологией ввода информации в компьютер: ввод текста,

 запись звука, изображения, цифровых данных. 

Выпускник научится: 

- вводить информацию в компьютер с использованием различных технических средств 

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

небольшие тексты на русском и родном языках; 

-набирать   короткие тексты   на иностранном языке, использовать   компьютерный перевод отдельных слов; 

- рисовать (создавать простые изображения) на графическом планшете; 

- сканировать рисунки и тексты. 

Выпускник получит возможность научиться использовать программу

 распознавания сканированного текста на русском языке. 

Обработка и поиск информации. Выпускник научится: 

- подбирать подходящий по содержанию и техническому качеству результат 

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

- описывать   по   определенному   алгоритму   объект   или   процесс наблюдения, 

записывать аудиовизуальную и числовую информацию о нем, используя инструменты 

ИКТ; 

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

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

опроса людей; 

- редактировать тексты, последовательности изображений, слайды в соответствии с 

коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование текста, цепочек 

изображений, видео- и аудиозаписей, фотоизображений; 

- пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, использовать 

полуавтоматический орфографический контроль; использовать, добавлять и удалять 

ссылки в сообщениях разного вида; 

- следовать основным правилам оформления текста; 

- искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и справочниках, 

базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри компьютера; 

- составлять список используемых информационных источников (в том числе с 

использованием ссылок); 

- заполнять учебные базы данных. 

Выпускник получит возможность научиться грамотно формулировать запросы при 

поиске в сети Интернет и базах данных, оценивать, интерпретировать и сохранять 

найденную информацию; критически относиться к информации и к выбору источника 

информации. 

Создание, представление и передача сообщений. Выпускник научится: 

-создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ, редактировать, 

оформлять и сохранять их; 

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

слайдов с использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, текста; 

- готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план 

презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для 

презентации; 
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- создавать простые схемы, диаграммы, планы и пр.; 

- создавать простые изображения, пользуясь графическими возможностями компьютера; 

- составлять новое изображение из готовых фрагментов (аппликация); 

- размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательной 

организации; пользоваться основными средствами телекоммуникации; 

- участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в информационной 

образовательной среде, фиксировать ход и результаты общения на экране и в файлах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- представлять данные; 

- создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и музыкальной 

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

Планирование деятельности, управление и организация. Выпускник научится: 

- создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерноуправляемых средах 

(создание простейших роботов); 

- определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции 

(простые алгоритмы)   в   несколько   действий,    строить   программы   для   

компьютерного    исполнителя с использованием конструкций последовательного 

выполнения и повторения; 

- планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей собственной 

деятельности и деятельности группы, включая навыки роботехнического проектирования 

моделировать объекты и процессы реального мира. 

 

1.2.2. Русский язык 

В результате изучения курса русского языка обучающиеся при получении 

начального общего образования научатся осознавать язык как основное средство 

человеческого общения и явление национальной культуры, у них начнет формироваться 

позитивное 

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

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

всего процесса обучения, средством развития их мышления, воображения, 

интеллектуальных и творческих способностей. 

В процессе изучения обучающиеся получат возможность реализовать в устном и 

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

творческом самовыражении, научатся использовать язык с целью поиска необходимой 

информации в различных источниках для выполнения учебных заданий. 

У выпускников, освоивших основную образовательную программу начального 

общего образования, будет сформировано отношение к правильной устной и письменной 

речи как показателям общей культуры человека. Они получат начальные представления о 

нормах русского и родного литературного языка (орфоэпических, лексических, 

грамматических) и правилах речевого этикета, научатся ориентироваться в целях, 

задачах, средствах и условиях общения, что станет основой выбора адекватных языковых 

средств для успешного решения коммуникативной задачи при составлении несложных 

устных монологических высказываний и письменных текстов. У них будут сформированы 

коммуникативные учебные действия, необходимые для успешного участия в диалоге: 

ориентация на позицию партнера, учет различных мнений и координация различных 

позиций в сотрудничестве, стремление к более точному выражению собственного мнения 

и позиции, умение задавать вопросы. 

Выпускник на уровне начального общего образования: 

-научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений собственного уровня 

культуры; 
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-сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков препинания 

(в объеме изученного) при записи собственных и предложенных текстов, овладеет 

умением проверять написанное; 

-получит первоначальные представления о системе и структуре русского и родного 

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

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

курса научится находить, характеризовать, сравнивать, классифицировать такие 

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

предложение, что послужит основой для дальнейшего формирования общеучебных, 

логических и познавательных (символико- моделирующих) универсальных учебных 

действий с языковыми единицами. 

В результате изучения курса у выпускников, освоивших основную 

образовательную программу начального общего образования, будет сформирован 

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

языковой задачи, что заложит основы успешной учебной деятельности при продолжении 

изучения курса русского языка на следующем уровне образования. 

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

Выпускник научится: 

- различать звуки и буквы; 
- характеризовать звуки русского языка: гласные ударные/безударные; согласные 

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

парные/непарные звонкие и глухие; 

- пользоваться русским алфавитом на основе знания последовательности букв в нем 

для упорядочивания слов и поиска необходимой информации в различных словарях и 

справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться пользоваться русским алфавитом на 

основе знания последовательности букв в нем для упорядочивания слов и поиска 

необходимой информации в различных словарях и справочниках. 

Раздел «Орфоэпия». 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

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

учебнике материала); 

- находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения 

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

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

Выпускник научится: 

- различать изменяемые и неизменяемые слова; 

- различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

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

приставку, суффикс. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- выполнять морфемный анализ слова в соответствии с предложенным учебником 

алгоритмом, оценивать правильность его выполнения; 

- использовать результаты выполненного морфемного анализа для решения 

орфографических и/или речевых задач. 

Раздел «Лексика». 

Выпускник научится: 
- выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

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

подбирать синонимы для устранения повторов в тексте. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 
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- различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые 

случаи); 

- оценивать уместность использования слов в тексте; 

- выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной 

задачи. 

Раздел «Морфология». Выпускник научится: 

- распознавать грамматические признаки слов; 
- с учетом совокупности выявленных признаков (что называет, на какие вопросы 

отвечает, как изменяется) относить слова к определенной группе основных частей речи 

(имена существительные, имена прилагательные, глаголы). 

Выпускник получит возможность научиться: 

- проводить морфологический разбор имен существительных, имен прилагательных, 

глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; 

- оценивать правильность проведения морфологического разбора; 

находить в тексте такие части речи, 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 учебника; 

- безошибочно списывать текст объемом 80—90 слов; 

- писать под диктовку тексты объемом 75—80 слов в соответствии с изученными 

правилами правописания; 

- проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять орфографические 

и пунктуационные ошибки. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

- подбирать примеры с определенной орфограммой; 

- при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы избежать 

орфографических и пунктуационных ошибок; 

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

действий, помогающие предотвратить ее в последующих письменных работах.  

Содержательная линия «Развитие речи» 

Выпускник научится: 

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

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

возраста; 
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- соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения 

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

- выражать собственное мнение и аргументировать его; 

- самостоятельно озаглавливать текст; 

- составлять план текста; 

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

конкретных ситуаций общения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- создавать тексты по предложенному заголовку; 
- подробно или выборочно пересказывать текст; 

- пересказывать текст от другого лица; 

- составлять устный рассказ на определенную тему с использованием разных типов речи: 

описание, повествование, рассуждение; 

- анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, 

находить в тексте смысловые пропуски; 

- корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; 

- анализировать последовательность собственных действий при работе над изложениями 

и сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; оценивать правильность 

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

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

текстов); 

- соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (sms-

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

1.2.3. Литературное чтение. 

Выпускники начальной школы осознают значимость чтения для своего 

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

развития дошкольного и внешкольного опыта, связанного с художественной литературой. 

У обучающихся будет формироваться потребность в систематическом чтении как 

средстве познания мира и самого себя. Младшие школьники будут с интересом читать 

художественные, научно-популярные и учебные тексты, которые помогут им 

сформировать собственную позицию в жизни, расширят кругозор. 

Обучающиеся получат возможность познакомиться с культурно-историческим 

наследием России и общечеловеческими ценностями для развития этических чувств и 

эмоционально- нравственной отзывчивости. 

Младшие школьники будут учиться полноценно воспринимать художественную 

литературу, воспроизводить в воображении словесные художественные образы, 

эмоционально отзываться на прочитанное, высказывать свою точку зрения и уважать 

мнение собеседника. Они получат возможность воспринимать художественное 

произведение как особый вид искусства, соотносить его с другими видами искусства как 

источниками формирования эстетических потребностей и чувств, познакомятся с 

некоторыми коммуникативными и эстетическими возможностями родного языка, 

используемыми в художественных произведениях, научатся соотносить собственный 

жизненный опыт с художественными впечатлениями. 

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

и систематическому изучению литературы в средней школе, будет достигнут 

необходимый уровень читательской компетентности, речевого развития, сформированы 

универсальные действия, отражающие учебную самостоятельность и познавательные 

интересы, основы элементарной оценочной деятельности. 

Выпускники овладеют техникой чтения (правильным плавным чтением, 

приближающимся к темпу нормальной речи), приемами понимания прочитанного и 

прослушанного произведения, элементарными приемами анализа, интерпретации и 

преобразования художественных, научно- популярных и учебных текстов. Научатся 

самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться словарями и 
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справочниками, осознают себя как грамотного читателя, способного к творческой 

деятельности. 

Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, 

соблюдая правила речевого этикета, участвовать в обсуждении прослушанного 

(прочитанного) произведения. Они будут составлять несложные монологические 

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

плану; составлять небольшие тексты повествовательного характера с элементами 

рассуждения и описания. Выпускники научатся декламировать (читать наизусть) 

стихотворные произведения. Они получат возможность научиться выступать перед 

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

используя иллюстративный ряд (плакаты, презентацию). 

Выпускники начальной школы приобретут первичные умения работы с учебной и 

научно- популярной литературой, будут находить и использовать информацию для 

практической работы. 

Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на практическом 

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

Виды речевой и читательской деятельности. Выпускник научится: 

-осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; 
- воспринимать чтение как источник эстетического, нравственного, познавательного 

опыта; 

- понимать цель чтения: удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта 

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

- прогнозировать содержание текста художественного произведения по заголовку, автору, 

жанру и осознавать цель чтения; 

- читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного; 

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

справочный), опираясь на особенности каждого вида текста; 

- читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические 

произведения и декламировать стихотворные произведения после предварительной 

подготовки; 

- использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное ознакомительное, 

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

всех видов текстов); 

- ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно-популярного 

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

художественных текстов: определять главную мысль и героев произведения; 

воспроизводить в воображении словесные художественные образы и картины жизни, 

изображенные автором; этически оценивать поступки персонажей, формировать свое 

отношение к героям произведения; определять основные события и устанавливать их 

последовательность; озаглавливать текст, передавая в заголовке главную мысль текста; 

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

заданную в явном виде; задавать вопросы по содержанию произведения и отвечать на 

них, подтверждая ответ примерами из текста; объяснять значение слова с опорой на 

контекст, с использованием словарей и другой справочной литературы; 

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

текст, в краткой форме отражая в названии основное содержание текста; находить в 

тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания явлений, 

процессов), заданную в явном виде; задавать вопросы по содержанию текста и отвечать на 

них, подтверждая ответ примерами из текста; объяснять значение слова с опорой на 

контекст, с использованием словарей и другой справочной литературы; использовать 

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

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

текста; 

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

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

опираясь на его содержание; использовать различные формы интерпретации содержания 

текстов: 

для художественных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на 

содержании текста; составлять характеристику персонажа; интерпретировать текст, 

опираясь на некоторые его жанровые, структурные, языковые особенности; 

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

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

на содержание текста; 

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

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

объяснять явления природы, пояснять описываемые события, соотнося их с содержанием 

текста; ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно 

делать выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами (только для 

художественных текстов); различать на практическом уровне виды текстов 

(художественный и научно-популярный), опираясь на особенности каждого вида текста 

(для всех видов текстов); 

- передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом специфики текста в 

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

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

высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая правила речевого этикета и 

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

текстов). 

Выпускник получит возможность научиться: 

- осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 

высказывать суждение; 

- осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 

высказывать собственное суждение; 

- высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) произведении, 

доказывать и подтверждать его фактами со ссылками на текст; 

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

видов искусства; 

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

Круг детского чтения (для всех видов текстов). Выпускник научится: 

- осуществлять выбор книги в библиотеке (или в контролируемом Интернете) по 

заданной тематике или по собственному желанию; 

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

деятельности, в том числе для планирования своего круга чтения; 

- составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение по заданному 

образцу. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- работать с тематическим каталогом; 
- работать с детской периодикой; 

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

Литературоведческая пропедевтика (только для художественных текстов). 

Выпускник научится: 

- распознавать некоторые отличительные особенности художественных произведений (на 

примерах художественных образов и средств художественной выразительности); 

- отличать на практическом уровне прозаический текст 



19 
 

от стихотворного, приводить примеры прозаических и стихотворных текстов; 

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

пословица), приводить примеры этих произведений; 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

- воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить примеры 

проявления художественного вымысла в произведениях; 

- сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, используя 

ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура 

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

олицетворение, сравнение, эпитет); 

- определять позиции героев художественного текста, позицию автора художественного 

текста. 

Творческая деятельность (только для художественных текстов). Выпускник 

научится: 

- создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки; 
- восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание, или пополняя его 

событиями; 

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

личного опыта; 

- составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учетом 

коммуникативной задачи (для разных адресатов). 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

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

литературное произведение от имени одного из действующих лиц или неодушевленного 

предмета; 

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

- создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию прочитанного 

(прослушанного) произведения; 

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

поддержкой и пояснениями; 

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

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

мультимедийного продукта (мультфильма). 

1.2.4. Родной язык (кабардино-черкесский). Письмо 

Выпускник научится: 

• создавать письменные монологические высказывания разной коммуникативной 

направленности с учѐтом целей и ситуации общения (ученическое сочинение на 

социально-культурные, нравственно-этические, бытовые и учебные темы, рассказ о 

событии, тезисы); 

• излагать содержание прослушанного или прочитанного текста (подробно, сжато, 

выборочно) в форме ученического изложения, а также тезисов, плана; 

• соблюдать в практике письма основные лексические, грамматические, орфографические 

и пунктуационные нормы современного русского литературного языка; стилистически 

корректно использовать лексику и фразеологию. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• писать рецензии, рефераты; 

• составлять аннотации, тезисы выступления, конспекты; 

Текст 

Выпускник научится: 
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• анализировать и характеризовать тексты различных типов речи, стилей, жанров с точки 

зрения смыслового содержания и структуры, а также требований, предъявляемых к тексту 

как речевому произведению; 

• осуществлять информационную переработку текста, передавая его содержание в виде 

плана (простого, сложного), тезисов, схемы, таблицы и т. п.; 

• создавать и редактировать собственные тексты различных типов речи, стилей, жанров с 

учѐтом требований к построению связного текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать в устной и письменной форме учебно-научные тексты (аннотация, рецензия, 

реферат, тезисы, конспект, участие в беседе, дискуссии) с учѐтом внеязыковых 

требований, предъявляемых к ним, и в соответствии со спецификой употребления в них 

языковых средств. 

Функциональные разновидности языка Выпускник научится: 

• владеть практическими умениями различать тексты разговорного характера,

 научные, публицистические, официально-деловые, тексты художественной литературы; 

• различать и анализировать тексты разных жанров; 

• создавать устные и письменные высказывания разных стилей, жанров и типов речи; 

• оценивать чужие и собственные речевые высказывания разной функциональной 

направленности с точки зрения соответствия их коммуникативным требованиям и 

языковой правильности; 

• исправлять речевые недостатки, редактировать текст; 

• выступать перед аудиторией сверстников с небольшими информационными 

сообщениями, сообщением и небольшим докладом на учебно-научную тему. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• различать и анализировать тексты разговорного характера, научные, публицистические, 

официально-деловые, тексты художественной литературысточки зрения специфики 

использования в них лексических, морфологических, синтаксических средств; 

• создавать тексты различных функциональных стилей и жанров (аннотация, рецензия, 

реферат, тезисы, конспект как жанры учебно-научного стиля), участвовать в дискуссиях 

на учебно-научные темы; составлять резюме, деловое письмо, объявление в официально-

деловом стиле; готовить выступление, информационную заметку, сочинение-

рассуждение в публицистическом стиле; принимать участие в беседах, разговорах, спорах 

в бытовой сфере общения, соблюдая нормы речевого поведения; создавать бытовые 

рассказы, истории, писать дружеские письма с учѐтом внеязыковых требований, 

предъявляемых к ним, и в соответствии со спецификой употребления языковых средств; 

• анализировать образцы публичной речи с точки зрения еѐ композиции, аргументации, 

языкового оформления, достижения поставленных коммуникативных задач; 

• выступать перед аудиторией сверстников с небольшой протокольно-этикетной, 

развлекательной, убеждающей речью. 

Общие сведения о языке Выпускник научится: 

• характеризовать основные социальные функции кабардинского языка; 
• определять различия между литературным языком и просторечием и характеризовать 

эти различия; 

• оценивать использование основных изобразительных средств языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• характеризовать вклад выдающихся деятелей в развитие кабардинского языка. 

Фонетика и орфоэпия. Графика Выпускник научится: 

• проводить фонетический анализ слова; 
• соблюдать основные орфоэпические правила кабардинского литературного языка; 

• извлекать необходимую информацию из словарей и справочников; использовать еѐ в 

различных видах деятельности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• опознавать основные выразительные средства фонетики; 
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• выразительно читать прозаические и поэтические тексты; 

Морфемика и словообразование Выпускник научится: 

• делить слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и 

словообразовательного анализа слова; 

• различать изученные способы словообразования; 

• анализировать и самостоятельно составлять словообразовательные пары и 

словообразовательные цепочки слов; 

• применять знания и умения по морфемике и словообразованию в практике 

правописания, а также при проведении грамматического и лексического анализа слов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• характеризовать словообразовательные цепочки, устанавливая смысловую и 

структурную связь однокоренных слов; 

• опознавать основные выразительные средства словообразования в художественной речи 

и оценивать их; 

• извлекать необходимую информациюиз морфемных, словообразовательных и 

этимологических словарей и справочников; 

• использовать этимологическую справку для объяснения правописания и лексического 

значения слова. 

Лексикология и фразеология Выпускник научится: 

• проводить лексический анализ слова, характеризуя лексическое значение, 

принадлежность слова к группе однозначных или многозначных слов, указывая прямое и 

переносное значение слова, принадлежность слова к активной или пассивной лексике, а 

также указывая сферу употребления и стилистическую окраску слова; 

• группировать слова по тематическим группам; 

• подбирать к словам синонимы, антонимы; 

• опознавать фразеологические обороты; 

• соблюдать лексические нормы в устных и письменных высказываниях; 

• использовать лексическую синонимию как средство исправления неоправданного 

повтора в речи и как средство связи предложений в тексте; 

• опознавать основные виды тропов, построенных на переносном значении слова 

(метафора, эпитет, олицетворение); 

Выпускник получит возможность научиться: 

• объяснять общие принципы классификации словарного состава кабардинского языка; 

• аргументировать различие лексического и грамматического значений слова; 

• опознавать омонимы разных видов; 

• оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и 

выразительного словоупотребления; 

• опознавать основные выразительные средства лексики и фразеологии в 

публицистической и художественной речи и оценивать их; объяснять особенности 

употребления лексических средств в текстах научного и официально-делового стилей 

речи; 

Морфология 

Выпускник научится: 

• опознавать самостоятельные (знаменательные) части речи и их формы, служебные части 

речи; 

• анализировать слово с точки зрения его принадлежности к той или иной части речи; 

• употреблять формы слов различных частей речи в соответствии с нормами 

кабардинского литературного языка; 

• применять морфологические знания и умения в практике правописания, в различных 

видах анализа; 

• распознавать явления грамматической омонимии, существенные для решения 

орфографических и пунктуационных задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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• анализировать синонимические средства морфологии; 
• различать грамматические омонимы; 

• опознавать основные выразительные средства морфологии в публицистической и 

художественной речи и оценивать их; объяснять особенности употребления 

морфологических средств в текстах научного и официально-делового стилей речи; 

Синтаксис 

Выпускник научится: 

• опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение) и их виды; 

• анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения 

структурной и смысловой организации, функциональной предназначенности; 

• употреблять синтаксические единицы в соответствии с нормами кабардинского 

литературного языка; 

• использовать разнообразные синонимические синтаксические конструкции в 

собственной речевой практике; 

• применять синтаксические знания и умения в практике правописания, в различных 

видах анализа. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• анализировать синонимические средства синтаксиса; 
• опознавать основные выразительные средства синтаксиса в публицистической и 

художественной речи и оценивать их; объяснять особенности употребления 

синтаксических конструкций в текстах научного и официально-делового стилей речи; 

• анализировать особенности употребления синтаксических конструкций с точки зрения 

их функционально-стилистических качеств, требований выразительности речи. 

Правописание: орфография и пунктуация Выпускник научится: 

• соблюдать орфографические и пунктуационные нормы в процессе письма (в объѐме 

содержания курса); 

• объяснять выбор написания в устной форме (рассуждение) и письменной форме (с 

помощью графических символов); 

• обнаруживать и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки; 

• извлекать необходимую информацию из орфографических словарей и

 справочников; использовать еѐ в процессе письма. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• демонстрировать роль орфографии и пунктуации в передаче смысловой стороны речи; 

• извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфографических

 словарей и справочников по правописанию; использовать эту информацию в процессе 

письма. 

Язык и культура 

Выпускник научится: 

• выявлять единицы языка с национально-культурным компонентом значения в 

произведениях устного народного творчества, в художественной литературе и 

исторических текстах; 

• приводить примеры, которые доказывают, что изучение языка позволяет лучше узнать 

историю и культуру родной республики; 

• уместно использовать правила кабардинского речевого этикета в учебной 

деятельности и повседневной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• характеризовать на отдельных примерах взаимосвязь языка, культуры и истории 

кабардинского народа — носителя языка; 

• анализировать и сравнивать кабардинский речевой этикет с речевым этикетом русского 

народа, народов России и мира. 

 

1.2.5. Литературное чтение на родном языке (кабардино-черкесском). Устное 

народное творчество 
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Выпускник научится: 

• осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; различать фольклорные и 

литературные произведения, обращаться к пословицам, поговоркам, фольклорным 

образам, традиционным фольклорным приѐмам в различных ситуациях речевого 

общения, сопоставлять фольклорную сказку и еѐ интерпретацию средствами других 

искусств; 

• выделять нравственную проблематику фольклорных текстов как основу для развития 

представлений о нравственном идеале своего народа, формирования представлений о 

«Адыгэ хабзэ»; 

• видеть черты адыгского национального характера в героях адыгских сказок; 

• учитывая жанрово-родовые признаки произведений устного народного творчества, 

выбирать фольклорные произведения для самостоятельного чтения; 

• целенаправленно использовать малые фольклорные жанры в своих устных и 

письменных высказываниях; 

• определять с помощью пословицы жизненную/вымышленную ситуацию; 

• выразительно читать сказки, соблюдая соответствующий интонационный рисунок 

устного рассказывания; 

• пересказывать сказки, чѐтко выделяя сюжетные линии, не пропуская значимых 

композиционных элементов, используя в своей речи характерные для народных сказок 

художественные приѐмы; 

• выявлять в сказках характерные художественные приѐмы и на этой основе определять 

жанровую разновидность сказки, отличать литературную сказку от фольклорной; 

• видеть необычное в обычном, устанавливать неочевидные связи между предметами, 

явлениями, действиями, отгадывая или сочиняя загадку. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• сравнивая сказки, принадлежащие разным народам, видеть в них воплощение 

нравственного идеала конкретного народа (находить общее и различное с идеалом своего 

народа); 

• рассказывать о самостоятельно прочитанной сказке, обосновывая свой выбор; 

• сочинять сказку (в том числе и по пословице) и/или придумывать сюжетные линии; 

• сравнивая произведения героического эпоса разных народов, определять черты 

национального характера; 

• выбирать произведения устного народного творчества адыгского народа для 

самостоятельного чтения, руководствуясь конкретными целевыми установками; 

• устанавливать связи между фольклорными произведениями разных народов на уровне 

тематики, проблематики, образов (по принципу сходства и различия). 

 

Речь и речевое общение 

Выпускник научится: 

• использовать различные виды монолога (повествование, описание, рассуждение; 

сочетание разных видов монолога) в различных ситуациях общения; 

• использовать различные виды диалога в ситуациях формального и неформального, 

межличностного и межкультурного общения; 

• соблюдать нормы речевого поведения в типичных ситуациях общения; 

• оценивать образцы устной монологической и диалогической речи с точки зрения 

соответствия ситуации речевого общения, достижения коммуникативных целей речевого 

взаимодействия, уместности использованных языковых средств; 

• предупреждать коммуникативные неудачи в процессе речевого общения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выступать перед аудиторией с небольшим докладом; публично представлять проект, 

реферат; публично защищать свою позицию; 

• участвовать в коллективном обсуждении проблем, аргументировать собственную 

позицию, доказывать еѐ, убеждать; 
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• понимать основные причины коммуникативных неудач и объяснять их. 

Речевая деятельность. Чтение Выпускник научится: 

• понимать содержание прочитанных учебно-научных, публицистических 

(информационных и аналитических, художественно-публицистического жанров), 

художественных текстов и воспроизводить их в устной форме в соответствии с ситуацией 

общения, а также в форме ученического изложения (подробного, выборочного, сжатого), 

в форме плана, тезисов (в устной и письменной форме); 

• использовать практические умения ознакомительного, изучающего, просмотрового 

способов (видов) чтения в соответствии с поставленной коммуникативной задачей; 

• передавать схематически представленную информацию в виде связного текста; 

• использовать приѐмы работы с учебной книгой, справочниками и другими 

информационными источниками, включая СМИ; 

• отбирать и систематизировать материал на определѐнную тему, анализировать 

отобранную информацию и интерпретировать еѐ в соответствии с поставленной 

коммуникативной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• понимать, анализировать, оценивать явную и скрытую (подтекстовую) информацию в 

прочитанных текстах разной функционально-стилевой и жанровой принадлежности; 

• извлекать информацию по заданной проблеме (включая противоположные точки зрения 

на еѐ решение) из различных источников (учебно-научных текстов, текстов СМИ, в том 

числе представленных в электронном виде на различных информационных носителях, 

официально- деловых текстов), высказывать собственную точку зрения на решение 

проблемы. 

Говорение 

Выпускник научится: 

• создавать устные монологические и диалогические высказывания (в том числе 

оценочного характера) на актуальные социально-культурные, нравственно-этические, 

бытовые, учебные темы (в том числе лингвистические, а также темы, связанные с 

содержанием других изучаемых учебных предметов) разной коммуникативной 

направленности в соответствии с целями и ситуацией общения (сообщение, небольшой 

доклад в ситуации учебно-научного общения, бытовой рассказ о событии, история, 

участие в беседе, споре); 

• обсуждать и чѐтко формулировать цели, план совместной групповой учебной 

деятельности, распределение частей работы; 

• извлекать из различных источников, систематизировать и анализировать материал на 

определѐнную тему и передавать его в устной форме с учѐтом заданных условий 

общения; 

• соблюдать в практике устного речевого общения основные орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы кабардинского литературного языка; стилистически корректно 

использовать лексику и фразеологию, правила речевого этикета. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать устные монологические и диалогические высказывания различных типов и 

жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), социально-

культурной и деловой сферах общения; 

• выступать перед аудиторией с докладом; публично защищать проект, реферат; 

• участвовать в дискуссии на учебно-научные темы, соблюдая нормы учебно-научного 

общения; 

• анализировать и оценивать речевые высказывания с точки зрения их успешности в 

достижении прогнозируемого результата. 

 

1.2.6. Родной язык (балкарский) 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета Балкарский язык. Предмет 
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«Балкарский язык» играет важную роль в реализации основных целевых установок 

начального образования: становлении основ национальной идентичности и 

мировоззрения; формировании основ умения учиться и способности к организации своей 

деятельности; духовно-нравственном развитии и воспитании младших школьников, 

является одним из средств развития их мышления, воображения, интеллектуальных и 

творческих способностей, основным каналом социализации личности. Изучение 

балкарского языка в начальных классах это первоначальный этап системы изучения 

родного языка и речевого развития в школе. Содержание предмета направлено на 

формирование функциональной грамотности и коммуникативной компетентности. 

В результате изучения курса «Балкарский язык» обучающиеся при получении 

начального общего образования научатся осознавать балкарский язык как основное 

средство общения и явление национальной культуры, у них начнет формироваться 

позитивное эмоциональноценностное отношение к родному языку, стремление к его 

грамотному использованию, родной язык станет средством развития их мышления, 

воображения, интеллектуальных и творческих способностей. 

В процессе изучения балкарского 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 человека на балкарском языке. Они получат начальные представления о нормах 

балкарского литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и 

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

условиях общения, что станет основой выбора адекватных языковых средств для 

успешного решения коммуникативной задачи при составлении несложных устных 

монологических высказываний и письменных текстов. У них будут сформированы 

коммуникативные учебные действия, необходимые для успешного участия в диалоге: 

ориентация на позицию партнера, учет различных мнений и координация различных 

позиций в сотрудничестве, стремление к более точному выражению собственного мнения 

и позиции, умение задавать вопросы. 

Выпускник на уровне начального общего образования: научится осознавать 

безошибочное письмо на балкарском языке как одно из проявлений собственного уровня 

культуры; сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков 

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

овладеет умением проверять написанное; получит первоначальные представления о 

системе и структуре балкарского языка: познакомится с разделами изучения языка - 

фонетикой и графикой, лексикой, словообразованием (морфемикой), морфологией и 

синтаксисом; в объеме содержания курса научится находить, характеризовать, 

сравнивать, классифицировать такие языковые единицы, как звук, буква, часть слова, 

часть речи, член предложения, простое предложение, что послужит основой для 

дальнейшего формирования общеучебных, логических и познавательных (символико- 

моделирующих) универсальных учебных действий с языковыми единицами. В результате 

изучения курса у выпускников, освоивших основную образовательную программу 

начального 

общего образования, будет сформирован учебно-познавательный интерес к новому 

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

успешной учебной деятельности при продолжении изучения курса балкарского языка на 

следующем уровне образования. 

Выпускник получит возможность научиться пользоваться балкарским алфавитом на 

основе знания последовательности букв в нем для упорядочивания слов и поиска 

необходимой информации в различных словарях и справочниках. Раздел «Орфоэпия» 
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Выпускник получит возможность научиться: 
– .. соблюдать нормы балкарского литературного языка в собственной речи и оценивать 

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

материала); 

– .. находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения слова 

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

родителям и др. 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 

Выпускник научится: различать изменяемые и неизменяемые слова; различать 

родственные (однокоренные) слова и формы слова; находить в словах с однозначно 

выделяемыми морфемами корень и словообразующее или словоизменительное окончание. 

Выпускник получит возможность научиться: -выполнять морфемный анализ слова в 

соответствии с предложенным учебником алгоритмом, оценивать правильность его 

выполнения; - использовать результаты выполненного морфемного анализа для решения 

орфографических и/или речевых задач. 

Раздел «Лексика» 

Выпускник научится: выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

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

отличать литературные слова от диалектов; подбирать синонимы для устранения повторов 

в тексте. 

Выпускник получит возможность научиться: подбирать антонимы для точной 

характеристики предметов при их сравнении; различать употребление в тексте слов в 

прямом и переносном значении (простые случаи); оценивать уместность использования 

слов в тексте; выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения 

коммуникативной задачи. 

Раздел «Морфология» 

Выпускник научится: распознавать грамматические признаки слов; с учетом 

совокупности выявленных признаков (что называет, на какие вопросы отвечает, как 

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

существительные, имена прилагательные, глаголы). 

Выпускник получит возможность научиться: проводить морфологический разбор 

имен существительных, имен прилагательных, глаголов по предложенному в учебнике 

алгоритму; оценивать правильность проведения морфологического разбора; находить в 

тексте такие части речи. 

Раздел «Синтаксис» 

Выпускник научится: различать предложение, словосочетание, слово; 

устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в словосочетании и 

предложении; классифицировать предложения по цели высказывания, находить 

повествовательные/побудительные/вопросительные предложения; определять 

восклицательную/невосклицательную интонацию предложения; находить главные и 

второстепенные (без деления на виды) члены предложения; выделять предложения с 

однородными членами. 

Выпускник получит возможность научиться: различать второстепенные члены 

предложения 

—определения, дополнения, обстоятельства; выполнять в соответствии с предложенным 

в учебнике алгоритмом разбор простого предложения (по членам предложения, 

синтаксический), оценивать правильность разбора; различать простые и сложные 

предложения. 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

Выпускник научится: применять правила правописания (в объеме содержания 

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

безошибочно 
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списывать текст объемом 75—85 слов; писать под диктовку тексты объемом 70—75 слов 

в соответствии с изученными правилами правописания; проверять собственный и 

предложенный текст, находить и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки. 

Выпускник получит возможность научиться: осознавать место возможного 

возникновения орфографической ошибки; подбирать примеры с определенной 

орфограммой; при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, 

чтобы избежать орфографических и пунктуационных ошибок; при работе над ошибками 

осознавать причины появления ошибки и определять способы действий, помогающие 

предотвратить ее в последующих письменных работах. 

Содержательная линия «Развитие речи» 

Выпускник научится: оценивать правильность (уместность) выбора языковых и 

неязыковых средств устного общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и 

незнакомыми, с людьми разного возраста; соблюдать в повседневной жизни нормы 

речевого этикета и правила устного общения (умение слышать, реагировать на реплики, 

поддерживать разговор); выражать собственное мнение и аргументировать его; 

самостоятельно озаглавливать текст; составлять план текста; сочинять письма, 

поздравительные открытки, записки и другие небольшие тексты для конкретных 

ситуаций общения. 

Выпускник получит возможность научиться: создавать тексты по предложенному 

заголовку; подробно или выборочно пересказывать текст; пересказывать текст от другого 

лица; составлять устный рассказ на определенную тему с использованием разных типов 

речи: описание, повествование, рассуждение; 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 (smсообщения, 

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

 

1.2.7. Литературное чтение на родном языке (балкарском) - один из основных 

предметов в обучении младших школьников. Он формирует общеучебный навык чтения 

и умение работать с текстом, пробуждает интерес к чтению художественной литературы 

и способствует общему развитию ребѐнка, его духовно-нравственному и эстетическому 

воспитанию. На уроках литературного чтения на балкарском языке формируется 

читательская компетентность, помогающая младшему школьнику осознать себя 

грамотным читателем, способным к использованию читательской деятельности для 

своего самообразования. Грамотный читатель обладает потребностью в постоянном 

чтении книг, владеет техникой чтения и приѐмами работы с текстом, пониманием 

прочитанного и прослушанного произведения, знанием книг, умением их самостоятельно 

выбрать и оценить. 

Курс «Ана тил» пробуждает интерес учащихся к чтению художественных 

произведений на родном языке. Внимание начинающего читателя обращается на 

словесно-образную природу художественного произведения, на отношение автора к 

героям и окружающему миру, к экологии, на нравственные проблемы, волнующие 

писателя. Младшие школьники учатся чувствовать красоту поэтического слова, ценить 

образность словесного искусства. Учебные тексты на балкарском языке помогут им 

сформировать собственную позицию в жизни, расширят кругозор. 

Обучающиеся получат возможность познакомиться с культурно-историческим 

наследием балкарского народа. Младшие школьники будут учиться полноценно 

воспринимать художественную литературу на балкарском языке, воспроизводить в 

воображении словесные художественные образы, эмоционально отзываться на 

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

искусства, соотносить его с другими видами искусства как источниками формирования 

эстетических потребностей и чувств, познакомятся с некоторыми 

коммуникативными и эстетическими возможностями родного языка, используемыми в 

художественных произведениях, научатся соотносить собственный жизненный опыт с 

художественными впечатлениями. 

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

систематическому изучению литературы на балкарском языке, будет достигнут 

необходимый уровень читательской компетентности, речевого развития, сформированы 

универсальные действия, отражающие учебную самостоятельность и познавательные 

интересы, основы элементарной оценочной деятельности. 

Выпускники овладеют техникой чтения (правильным плавным чтением 

приближающимся к темпу нормальной речи), приемами понимания прочитанного и 

прослушанного произведения, элементарными приемами анализа, интерпретации и 

преобразования художественных, научно- популярных и учебных текстов. Научатся 

самостоятельно выбирать интересующую литературу на балкарском языке, пользоваться 

словарями и справочниками, осознают себя как грамотного читателя, способного к 

творческой деятельности. 

Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, 

соблюдая правила речевого этикета, участвовать в обсуждении прослушанного 

(прочитанного) произведения. Они будут составлять несложные монологические 

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

плану. Выпускники научатся декламировать (читать наизусть) стихотворные 

произведения на балкарском языке. 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 на балкарском языке, 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 на балкарском языке как источник эстетического, нравственного, 

познавательного опыта; 

- понимать цель чтения: удовлетворение читательского интереса и приобретение 

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

- ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно-популярного 

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

- для художественных текстов на балкарском языке: определять главную мысль и 

героев произведения; воспроизводить в воображении словесные художественные образы 

и картины жизни, изображенные автором; 

- этически оценивать поступки персонажей, формировать свое отношение к героям 

произведения; определять основные события и устанавливать их последовательность; 

озаглавливать текст, передавая в заголовке главную мысль текста; 

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

описания), заданную в явном виде; задавать вопросы по содержанию произведения и 

отвечать на них, подтверждая ответ примерами из текста; 

- объяснять значение слова с опорой на контекст, с использованием словарей и 

другой справочной литературы; 

- для научно-популярных текстов на балкарском языке: определять основное 

содержание текста; озаглавливать текст, в краткой форме отражая в названии основное 
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содержание текста; находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, 

факты, описания явлений, процессов), заданную в явном виде; задавать вопросы по 

содержанию текста и отвечать на них, подтверждая ответ примерами из текста; объяснять 

значение слова с опорой на контекст, с использованием словарей и другой справочной 

литературы; 

- использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов: 

– для художественных текстов: устанавливать взаимосвязь между событиями, фактами, 

поступками 

(мотивы, последствия), мыслями, чувствами героев, опираясь на содержание текста; 

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

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

опираясь на его содержание; 

Выпускник получит возможность научиться: 

– осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 

высказывать суждение; 

– осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 

высказывать собственное суждение; 

– высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) произведении, 

доказывать и подтверждать его фактами со ссылками на текст; 

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

видов искусства; 

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

детского чтения (для всех видов текстов). 

Выпускник научится: осуществлять выбор книги в библиотеке (или в 

контролируемом Интернете) по заданной тематике или по собственному желанию; вести 

список прочитанных книг с целью использования его в учебной и внеучебной 

деятельности, в том числе для планирования своего круга чтения; составлять аннотацию 

и краткий отзыв на прочитанное произведение по заданному образцу. 

Литературоведческая пропедевтика (только для художественных текстов) 

Выпускник научится: 
– распознавать некоторые отличительные особенности художественных произведений на 

балкарском языке (на примерах художественных образов и средств художественной 

выразительности); 

– отличать на практическом уровне прозаический текст от стихотворного, приводить 

примеры прозаических и стихотворных текстов; 

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

пословица), приводить примеры этих произведений. 

Выпускник получит возможность научиться: воспринимать художественную 

литературу на балкарском языке как вид искусства, приводить примеры проявления 

художественного вымысла в произведениях; сравнивать, сопоставлять, делать 

элементарный анализ различных текстов, используя ряд литературоведческих понятий 

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

художественной выразительности (иносказание, метафора, олицетворение, сравнение, 

эпитет, гипербола); определять позиции героев художественного текста, позицию автора 

художественного текста. 

Творческая деятельность (только для художественных текстов) Выпускник 

научится: создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки; 

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

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

опыта; составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учетом 

коммуникативной задачи (для разных адресатов). 

Выпускник получит возможность научиться: вести рассказ (или повествование) на 

балкарском языке на основе сюжета известного литературного произведения, дополняя 
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и/или изменяя его содержание, например, рассказывать известное литературное 

произведение от имени одного из действующих лиц или неодушевленного предмета; 

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

создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию прочитанного 

(прослушанного) произведения; создавать проекты в виде книжек-самоделок, 

презентаций с аудиовизуальной поддержкой и пояснениями; работать в группе, создавая 

сценарии и инсценируя прочитанное (прослушанное, созданное самостоятельно) 

художественное произведение на балкарском языке. 

1.2.8. Родной язык (русский) 

Русский язык является государственным языком Российской Федерации, 

средством межнационального общения и объединения народов России. Изучение 

русского языка и владение им – могучее средство приобщения к духовному богатству 

русской культуры и литературы, основной путь приобщения к культурно-историческому 

опыту человечества. Одновременно с этим русский язык является родным языком 

русского народа, основой его духовной культуры. 

Родной язык связывает поколения, обеспечивает преемственность и постоянное 

обновление национальной культуры. Родной язык, выполняя свои базовые функции 

общения и выражения мысли, обеспечивает межличностное и социальное 

взаимодействие людей, участвует в формировании самосознания и мировоззрения 

личности, является важнейшим средством хранения и передачи информации, культурных 

традиций и истории. Высокий уровень владения родным языком определяет способность 

аналитически мыслить, успешность в овладении способами интеллектуальной 

деятельности, умениями убедительно выражать свои мысли и точно понимать мысли 

других людей, извлекать и анализировать информацию из различных текстов. Как 

средство познания действительности русский родной язык обеспечивает развитие 

интеллектуальных и творческих способностей ребенка, развивает его абстрактное 

мышление, память и воображение, формирует навыки самостоятельной учебной 

деятельности, самообразования и самореализации личности. Обучение русскому родному 

языку совершенствует нравственную и коммуникативную культуру ученика. 

Содержание курса «Русский родной язык» направлено на удовлетворение 

потребности обучающихся в изучении родного языка как инструмента познания 

национальной культуры и самореализации в ней. Учебный предмет «Русский родной 

язык» не ущемляет права тех обучающихся, которые изучают иные (не русский) родные 

языки, поэтому учебное время, отведѐнное на изучение данной дисциплины, не может 

рассматриваться как время для углублѐнного изучения основного курса «Русский язык». 

В содержании курса «Русский родной язык» предусматривается расширение сведений, 

имеющих отношение не к внутреннему системному устройству языка, а к вопросам 

реализации языковой системы в речи‚ внешней стороне существования языка: к 

многообразным связям русского языка с цивилизацией и культурой, государством и 

обществом. 

Программа учебного предмета отражает социокультурный контекст 

существования русского языка, в частности, те языковые аспекты, которые обнаруживают 

прямую, непосредственную культурноисторическую обусловленность. 

ЦЕЛИ: 

– воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском языке как 

духовной, нравственной и культурной ценности народа; 

– осознание национального своеобразия русского языка; 

– формирование познавательного интереса, любви, уважительного отношения к русскому 

языку, а через него – к родной культуре; воспитание ответственного отношения к 

сохранению и развитию родного языка, формирование волонтѐрской позиции в 

отношении популяризации родного языка; 

– воспитание уважительного отношения к культурам и языкам народов России; 

– овладение культурой межнационального общения; 
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– совершенствование коммуникативных умений и культуры речи, обеспечивающих 

свободное владение русским литературным языком в разных сферах и ситуациях его 

использования; 

– обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; 

– развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, 

потребности к речевому самосовершенствованию; 

– углубление и при необходимости расширение знаний о таких явлениях и категориях 

современного русского литературного языка, которые обеспечивают его нормативное, 

уместное, этичное использование в различных сферах и ситуациях общения; о 

стилистических ресурсах русского языка; 

– об основных нормах русского литературного языка; 

– о национальной специфике русского языка и языковых единицах, прежде всего о лексике 

и фразеологии с национально-культурной семантикой; о русском речевом этикете; 

– совершенствование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые 

факты, оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации и сфере 

общения; умений работать с текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и 

преобразовывать необходимую информацию; 

– научить речи, развивать коммуникативные умения, научить младших школьников 

эффективно общаться в разных ситуациях, решать различные коммуникативные задачи, 

которые ставит перед учениками сама жизнь. 

Задачи курса: 

Обучающие: формирование на основе лингвистических знаний осознанных, а потому 

контролируемых языковых и речевых умений; 

Развивающие: формирование их лингвистического мышления, т.е. способности 

осознавать язык как предмет наблюдения, выполнять с языковым материалом операции 

анализа, синтеза, сравнения, классификации, обобщения; совершенствование у детей 

чувства слова, языковой интуиции. 

Воспитывающие: привитие внимания, интереса и уважения к родному (русскому) языку, 

уважения к себе как его носителю; формирование заботливого отношения к качеству 

своей речи; формирование культуры речевого поведения, умения общаться в устной и 

письменной форме. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета Личностные универсальные учебные действия 

У выпускника будут сформированы: 
– внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца 

«хорошего ученика»; 

– широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 

учебно- познавательные и внешние мотивы; 

– воспитание ценностного отношения к родному языку и литературе на родном 

языке как хранителю культуры, включение в культурноязыковое поле своего народа; 

– приобщение к литературному наследию своего народа; 

– формирование причастности к свершениям и традициям своего народа; 

– осознание исторической преемственности поколений, своей ответственности за 

сохранение культуры народа; способность оценивать свою вежливость; 

– способность определять степень вежливости при общении людей (вежливо – 

невежливо – грубо); 

– способность осознавать важность соблюдения правил речевого этикета для 

успешного общения, установления добрых, уважительных взаимоотношений; 

– способность осознавать свою ответственность за произнесѐнное или написанное 

слово; 

– способность понимать необходимость добрых дел, подтверждающих добрые слова. 
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Выпускник получит возможность для формирования: внутренней позиции 

обучающегося на уровне положительного отношения к образовательной организации, 

понимания необходимости учения, выраженного в преобладании учебно-познавательных 

мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; выраженной устойчивой 

учебно-познавательной мотивации учения; устойчивого учебно-познавательного 

интереса к новым общим способам решения задач; 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; 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 и иностранном языках. 

Выпускник получит возможность научиться: в сотрудничестве с учителем ставить новые 

учебные задачи; преобразовывать практическую задачу в познавательную; проявлять 

познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; самостоятельно учитывать 

выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале; осуществлять 

констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу действия, 

актуальный контроль на уровне произвольного внимания; самостоятельно оценивать 

правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы в исполнение 

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

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– .. осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая 

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

контролируемом пространстве сети Интернет; осуществлять запись (фиксацию) 

выборочной информации об окружающем мире и о себе самом, в том числе с помощью 

инструментов ИКТ; 

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

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

познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; строить сообщения в устной и 

письменной форме; ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

– .. основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять 

существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов); 
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– .. осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 
– .. осуществлять синтез как составление целого из частей; проводить сравнение, сериацию и 

классификацию по заданным критериям; 

– .. устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 
– .. строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях; 

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

класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи; 

– .. осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза; устанавливать аналогии; владеть рядом общих 

приемов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

сети Интернет; 

записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов 

ИКТ; создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; осознанно и 

произвольно 

строить сообщения в устной и письменной форме; 

осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и 

восполняя недостающие компоненты; осуществлять сравнение, сериацию и 

классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных 

логических операций; 

строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей; произвольно и осознанно владеть общими приемами решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, 

средства для решения различных коммуникативных задач, строить монологическое 

высказывание (в том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть 

диалогической формой коммуникации, используя в том числе средства и инструменты 

ИКТ и дистанционного общения; допускать возможность существования у людей 

различных точек зрения, в том числе не совпадающих с его собственной, и 

ориентироваться на позицию партнера в общении и взаимодействии; учитывать разные 

мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

формулировать собственное мнение и позицию; договариваться и приходить к общему 

решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

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; 
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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. 

Предметные результаты 

Изучение курса «Русский родной язык» должно обеспечить: 
1) воспитание ценностного отношения к родному языку как хранителю культуры, 

включение в культурно-языковое поле своего народа, формирование первоначальных 

представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, 

о языке как основе национального самосознания; 

2) обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся 

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

правилами речевого этикета; 

3) формирование первоначальных научных знаний о родном языке как системе и как 

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

функционирования, освоение основных единиц и грамматических категорий родного 

языка, формирование позитивного отношения к правильной устной и письменной родной 

речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

4) овладение первоначальными умениями ориентироваться в целях, задачах, средствах и 

условиях 

общения, формирование базовых навыков выбора адекватных языковых средств для 

успешного решения коммуникативных задач; 

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать 

знания для решения познавательных, практических и коммуникативных 

Содержательная линия 

«Система языка»: Раздел «Фонетика и графика» Выпускник научится: 

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

упорядочивания слов и поиска необходимой информации в различных словарях и 

справочниках. Раздел «Орфоэпия» 

Выпускник получит возможность научиться: 
–соблюдать нормы русского литературного языка в собственной речи и оценивать 

соблюдение этих норм в речи собеседников; 

– 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. Выпускник получит 

возможность научиться: 

–использовать результаты выполненного морфемного анализа для решения 

орфографических и/или речевых задач. Раздел «Лексика» 

Выпускник научится: 

–выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

–оценивать уместность использования слов в тексте; 

–выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной 

задачи. 

Раздел «Морфология» 

Выпускник научится: 
–распознавать грамматические признаки слов; 
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–с учетом совокупности выявленных признаков относить слова к определенной группе 

основных частей речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- проводить морфологический разбор имен существительных, имен прилагательных, 

глаголов по составленному алгоритму; 

- оценивать правильность проведения морфологического разбора. Раздел «Синтаксис» 

Выпускник научится: 

–различать предложение, словосочетание, слово. 

–устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в словосочетании 

и предложении. 

Выпускник получит возможность научиться: 

–различать второстепенные члены предложения — определения, дополнения, 

обстоятельства; 

–различать простые и сложные предложения. Содержательная линия «Орфография и 

пунктуация» Выпускник научится: 

–применять правила правописания (в объѐме содержания курса «Русский язык»); 

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

–проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять орфографические 

и пунктуационные ошибки. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы избежать 

орфографических и пунктуационных ошибок. 

Содержательная линия «Развитие речи» Выпускник научится: 

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

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

возраста; 

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

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

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

конкретных ситуаций общения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

–создавать тексты по предложенному заголовку; 

–составлять устный рассказ на определѐнную тему с использованием разных типов речи: 

описание, повествование, рассуждение; 

–корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; 

– соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (sms-

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

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

общего образования должны быть ориентированы на применение знаний, умений и 

навыков в учебных ситуациях и реальных жизненных условиях и отражать: 

1. Понимание взаимосвязи языка, культуры и истории народа: осознание роли русского 

родного языка в постижении культуры своего народа; осознание языка как 

развивающегося явления, связанного с историей народа; осознание национального 

своеобразия, богатства, выразительности русского языка; распознавание слов с 

национально-культурным компонентом значения (лексика, связанная с особенностями 

мировосприятия и отношениями между людьми; слова, обозначающие предметы и 

явления традиционного русского быта; фольклорная лексика); понимание традиционных 

русских сказочных образов, понимание значения эпитетов и сравнений и особенностей их 

употребления в произведениях устного народного творчества и произведениях детской 

художественной литературы; правильное уместное употребление эпитетов и сравнений в 

речи; понимание значения фразеологических оборотов, отражающих русскую культуру,  

менталитет русского народа, элементы русского традиционного быта; уместное 

употребление их в современных ситуациях речевого общения (в рамках изученного); 
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понимание значений русских пословиц и поговорок, крылатых выражений; правильное 

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

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

изученного). 

2. Овладение основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, 

лексическими, грамматическими, стилистическими), приобретение опыта использования 

языковых норм в речевой практике: осознание важности соблюдения норм современного 

русского литературного языка для культурного человека; соотнесение собственной и 

чужой речи с нормами современного русского литературного языка (в рамках 

изученного); соблюдение на письме и в устной речи норм современного русского 

литературного языка (в рамках изученного); обогащение активного и пассивного 

словарного запаса, расширение объѐма используемых в речи языковых средств для 

свободного выражения мыслей и чувств на родном языке адекватно ситуации и стилю 

общения; соблюдение основных орфоэпических и акцентологических норм современного 

русского литературного языка: произношение слов с правильным ударением 

(расширенный перечень слов); осознание смыслоразличительной роли ударения на 

примере омографов; соблюдение основных лексических норм современного русского 

литературного языка: выбор из нескольких возможных слов того слова, которое наиболее 

точно соответствует обозначаемому предмету или явлению реальной действительности; 

проведение синонимических замен с учѐтом особенностей текста; выявление и 

исправление речевых ошибок в устной речи; редактирование письменного текста с целью 

исправления речевых ошибок или с целью более точной передачи смысла; соблюдение 

основных грамматических норм современного русского литературного языка: 

употребление 

отдельных грамматических форм имен существительных: словоизменение отдельных 

форм множественного числа имен существительных; употребление отдельных глаголов в 

форме 1 лица единственного числа настоящего и будущего времени, замена 

синонимическими конструкциями отдельных глаголов, у которых нет формы 1 лица 

единственного числа настоящего и будущего времени; выявление и исправление в устной 

речи типичных грамматических ошибок, связанных с нарушением согласования имени 

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

координации подлежащего и сказуемого в числе‚ роде (если сказуемое выражено 

глаголом в форме прошедшего времени); редактирование письменного текста с целью 

исправления грамматических ошибок; соблюдение основных орфографических и 

пунктуационных норм современного русского литературного языка (в рамках изученного 

в основном курсе): 51 соблюдение изученных орфографических норм при записи 

собственного текста; соблюдение изученных пунктуационных норм при записи 

собственного текста; совершенствование умений пользоваться словарями: использование 

учебных толковых словарей для определения лексического значения слова, для 

уточнения нормы формообразования; использование учебных фразеологических 

словарей, учебных словарей синонимов и антонимов для уточнения значения слова и в 

процессе редактирования текста; использование учебного орфоэпического словаря для 

определения нормативного произношения слова, вариантов произношения; 

использование учебных словарей для уточнения состава слова; использование учебных 

этимологических словарей для уточнения происхождения слова; использование 

орфографических словарей для определения нормативного написания слов; 

3. Совершенствование различных видов устной и письменной речевой деятельности 

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

различными приемами слушания научно-познавательных и художественных текстов об 

истории языка и культуре русского народа; владение различными видами чтения 

(изучающим и поисковым) научно- познавательных и художественных текстов об 

истории языка и культуре русского народа; чтение и смысловой анализ фольклорных и 

художественных текстов или их фрагментов (народных и литературных сказок, 



37 
 

рассказов, загадок, пословиц, притч и т. п.), определение языковых особенностей текстов; 

умение анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста: отделять 

главные факты от второстепенных; выделять наиболее существенные факты; 

устанавливать логическую связь между фактами; умение соотносить части прочитанного 

или прослушанного текста: устанавливать причинно-следственные отношения этих 

частей, логические связи между абзацами текста; составлять план текста, не разделѐнного 

на абзацы; приводить объяснения заголовка текста; владеть приѐмами работы с 

примечаниями к тексту; умения информационной переработки прослушанного или 

прочитанного текста: пересказ с изменением лица; уместное использование 

коммуникативных приемов устного общения: убеждение, уговаривание, похвала, 

просьба, извинение, поздравление; уместное использование коммуникативных приемов 

диалога (начало и завершение диалога и др.), владение правилами корректного речевого 

поведения в ходе диалога; умение строить устные сообщения различных видов: 

развернутый ответ, ответ-добавление, комментирование ответа или работы 

одноклассника, мини-доклад; создание текстов-рассуждений с использованием 

различных способов аргументации; создание текстов-повествований (например, заметки 

о посещении музеев, о путешествии по городам; об участии в народных праздниках; об 

участии в мастер-классах, связанных с народными промыслами); создание текста как 

результата собственного мини- исследования; оформление сообщения в письменной 

форме и представление его в устной форме; оценивание устных и письменных речевых 

высказываний с точки зрения точного, уместного и выразительного словоупотребления; 

52 редактирование собственных текстов с целью совершенствования их содержания и 

формы; сопоставление чернового и отредактированного текстов. соблюдение основных 

норм русского речевого этикета: соблюдение принципов этикетного общения, лежащих в 

основе русского речевого этикета; различение этикетных форм обращения в официальной 

и неофициальной речевой ситуации. 

1.2.9. Литературное чтение на родном языке (русском) 

Предметные результаты освоения учебного предмета на уровне начального общего 

образования должны быть ориентированы на применение знаний, умений и навыков 

обучающимися в учебных ситуациях и реальных жизненных условиях и отражать 

формирование языковой компетенции. 

Виды речевой и читательской деятельности 

Выпускник научится: 

– осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; 

– воспринимать чтение как источник эстетического, нравственного, познавательного опыта; 

– понимать цель чтения: удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта 

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

– прогнозировать содержание текста художественного произведения по заголовку, автору, 

жанру и осознавать цель чтения; 

– читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного; 

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

справочный), опираясь на особенности каждого вида текста; 

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

и декламировать стихотворные произведения после предварительной подготовки; 

– использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное ознакомительное, 

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

всех видов текстов); 

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

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

различные формы интерпретации содержания текстов: для художественных текстов: 

– формулировать простые выводы, основываясь на содержании текста; 

– составлять характеристику персонажа; 
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– интерпретировать текст опираясь на некоторые его жанровые, структурные, языковые 

особенности для художественных текстов: 

– определять главную мысль и героев произведения; 

– воспроизводить в воображении словесные художественные образы и картины жизни, 

изображенные автором; 

– этически оценивать поступки персонажей, формировать свое отношение к героям 

произведения; определять основные события и устанавливать их последовательность; 

– озаглавливать текст, передавая в заголовке главную мысль текста; 

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

заданную в явном виде; 

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

примерами из текста; 

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

справочной литературы; для научно-популярных текстов:  определять основное 

содержание текста; 

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

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

явлений, процессов), заданную в явном виде; 

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

из текста; 

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

справочной литературы; 

– использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов: 

для художественных текстов: 

устанавливать взаимосвязь между событиями, фактами, поступками (мотивы, 

последствия), мыслями, чувствами героев, опираясь на содержание текста; 

для научно-популярных текстов: 

устанавливать взаимосвязь между отдельными фактами, событиями, явлениями, 

описаниями, процессами и между отдельными частями текста, опираясь на его 

содержание; 

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

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

на содержание текста; 

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

тексте; 

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

объяснять явления природы, пояснять описываемые события, соотнося их с содержанием 

текста; 

– ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать 

выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами (толькодля 

художественных текстов); 

– различать на практическом уровне виды текстов (художественный и научнопопулярный), 

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

– передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом специфики текста в 

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

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

высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая правила речевого этикета и 

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

текстов). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 

высказывать суждение; 
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– осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 

высказывать собственное суждение; 

– высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) произведении, 

доказывать и подтверждать его фактами со ссылками на текст; 

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

видов искусства; 

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

Круг детского чтения (для всех видов текстов) 

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

тематике или по собственному желанию; 

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

деятельности, в том числе для планирования своего круга чтения; 

– составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение по заданному 

образцу. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– работать с тематическим каталогом; 

– работать с детской периодикой; 

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

Литературоведческая пропедевтика (только для художественных текстов) 

Выпускник научится: 
– распознавать некоторые отличительные особенности художественных произведений (на 

примерах художественных образов и средств художественной выразительности); 

– отличать на практическом уровне прозаический текст от стихотворного, приводить 

примеры прозаических и стихотворных текстов; 

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

пословица), приводить примеры этих произведений; 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

– воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить примеры 

проявления художественного вымысла в произведениях; 

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

литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура текста, 

герой, 

автор) и средств художественной выразительности (иносказание, метафора, 

олицетворение, сравнение, эпитет); 

– определять позиции героев художественного текста, позицию автора художественного 

текста. 

Творческая деятельность (только для художественных текстов) 

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

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

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

опыта; 

– составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учетом 

коммуникативной задачи (для разных адресатов). 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

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

литературное произведение от имени одного из действующих лиц или неодушевленного 

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

создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию прочитанного 

(прослушанного) произведения; 

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

и пояснениями; 

– работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное (прослушанное, 
созданное самостоятельно) художественное произведение, в том числе и в виде 
мультимедийного продукта (мультфильма). 

 

 

1.2.10.Иностранный язык (английский). 

В результате изучения иностранного языка при получении начального общего 

образования у обучающихся будут сформированы первоначальные представления о роли 

и значимости иностранного языка в жизни современного человека и поликультурного 

мира. Обучающиеся приобретут начальный опыт использования иностранного языка как 

средства межкультурного общения, как нового инструмента познания мира и культуры 

других народов, осознают личностный смысл овладения иностранным языком. 

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

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

способствовать более глубокому осознанию обучающимися особенностей культуры 

своего народа. Начальное общее иноязычное образование позволит сформировать у 

обучающихся способность в элементарной форме представлять на иностранном языке 

родную культуру в письменной и устной формах общения с зарубежными сверстниками, в 

том числе с использованием средств телекоммуникации. 

Совместное изучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых 

национальных ценностей заложит основу для формирования гражданской идентичности, 

чувства патриотизма и гордости за свой народ, свой край, свою страну, поможет лучше 

осознать свою этническую и национальную принадлежность. 

Процесс овладения иностранным языком на уровне начального общего 

образования внесет свой вклад в формирование активной жизненной позиции 

обучающихся. Знакомство на уроках иностранного языка с доступными образцами 

зарубежного фольклора, выражение своего отношения к литературным героям, участие в 

ролевых играх будут способствовать становлению обучающихся как членов 

гражданского общества. 

В результате изучения иностранного языка на уровне начального общего 

образования у обучающихся: 

- сформируется элементарная иноязычная коммуникативная компетенция, т. е. 

способность и готовность общаться с носителями изучаемого иностранного языка в 

устной (говорение и 

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

возможностей и потребностей младшего школьника; расширится лингвистический 

кругозор; 

- будет получено общее представление о строе изучаемого языка и его некоторых 

отличиях от родного языка; 

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

посильные коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся речевые и 

неречевые средства общения, соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и 

доброжелательными речевыми партнерами; 

- сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-познавательный 

интерес к предмету «Иностранный язык», а также необходимые универсальные учебные 

действия и специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной 

деятельности по овладению иностранным языком на следующем уровне образования. 

Коммуникативные умения. Говорение. 
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Выпускник научится: 

- участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в 

англоязычных странах; 

- составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 

- рассказывать о себе, своей семье, друге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 
- составлять краткую характеристику персонажа; 

- кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование 

Выпускник научится: 

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

вербально/невербально реагировать на услышанное; 

- воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание небольших 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

- воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нем 

информацию; 
- использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение 

Выпускник научится: 

- соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 
- читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, 

соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию; 

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

на изученном языковом материале; 

- читать про себя и находить в тексте необходимую информацию. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

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

содержание текста. 

Письмо 

Выпускник научится: 

- выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 
- писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днем рождения (с 

опорой на образец); 

- писать по образцу краткое письмо зарубежному другу. 

- 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: 
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- сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию; 
- группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

- уточнять написание слова по словарю; 

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

обратно). 

Фонетическая сторона речи Выпускник научится: 

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

нормы произношения звуков; 

- соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

- различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

- корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

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

предлогах); 

- читать изучаемые слова по транскрипции. 

Лексическая сторона речи Выпускник научится: 

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

числе словосочетания, в пределах тематики на уровне начального образования; 

- оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с коммуникативной 

задачей; 

- восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- узнавать простые словообразовательные элементы; 

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

и сложные слова). 

Грамматическая сторона речи Выпускник научится: 

- распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений; 
- распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: существительные с 

определенным/неопределенным/нулевым артиклем; существительные в единственном и 

множественном числе; 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. 

- узнавать сложносочиненные предложения с союзами and и but; 

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

предложениясконструкцией 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); 

- оперироватьвречинаречиямивремени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, 

sometimes); наречиямистепени (much, little, very); 

- распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным признакам 

(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

 

1.2.11.Математика. 

В результате изучения курса математики обучающиеся на уровне начального 

общего образования: 

- научатся использовать начальные математические знания для описания 

окружающих предметов, процессов, явлений, оценки количественных и 

пространственных отношений; овладеют основами логического и алгоритмического 
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мышления, пространственного воображения и математической речи, приобретут 

необходимые вычислительные навыки; 

- научатся применять математические знания и представления для решения учебных 

задач, приобретут начальный опыт применения математических знаний в повседневных 

ситуациях; получат представление о числе как результате счета и измерения, о 

десятичном принципе записи чисел; научатся выполнять устно и письменно 

арифметические действия с числами; находить неизвестный компонент арифметического 

действия; составлять числовое выражение и находить его значение; накопят опыт 

решения текстовых задач; 

- познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся распознавать, 

называть и изображать геометрические фигуры, овладеют способами измерения длин и 

площадей; 

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

ориентированной математической деятельности умения, связанные с представлением, 

анализом и интерпретацией данных; 

- смогут научиться извлекать необходимые данные из таблиц и диаграмм, заполнять 

готовые формы, объяснять, сравнивать и обобщать информацию, делать выводы и 

прогнозы. 

 

Числа и величины. 

Выпускник научится: 

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

- устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая 

последовательность, и составлять последовательность по заданному или самостоятельно 

выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, 

увеличение/уменьшение числа в несколько раз); 

- группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку; 

- классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои 

действия; 

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

используя основные единицы измерения величин и соотношения между ними (килограмм 

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

дециметр — сантиметр, метр — сантиметр, сантиметр — миллиметр). 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

объяснять свои действия. 

Арифметические действия. Выпускник научится: 

- выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание, 

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

использованием таблиц сложения 

и умножения чисел, алгоритмов письменных арифметических действий (в том числе 

деления с остатком); 

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

и 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.). 
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Работа с текстовыми задачами. Выпускник научится: 

- устанавливать зависимость между величинами, представленными в задаче, планировать 

ход решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий; 

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

связанные с повседневной жизнью; 

- решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению ее доли 

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

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

Выпускник получит возможность научиться: 

- решать задачи в 3—4 действия; 
- находить разные способы решения задачи. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры. Выпускник научится: 

- описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости; 
- распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок, ломаная, 

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

- выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, 

квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника; 

- использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 

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

- соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 

Выпускник получит возможность научиться распознавать, различать и

 называть геометрические тела: параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус. 

Геометрические величины. Выпускник научится: 

- измерять длину отрезка; 
- вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь 

прямоугольника и квадрата; 

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

Выпускник получит возможность научиться вычислять периметр многоугольника, 

площадь фигуры, составленной из прямоугольников. 

Работа с информацией. 

Выпускник научится: 

- читать несложные готовые таблицы; 

- заполнять несложные готовые таблицы; 

- читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- читать несложные готовые круговые диаграммы; 

- достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 

- сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах несложных 

таблиц и диаграмм; 

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

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

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

информации; распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме 

(таблицы и диаграммы); планировать несложные исследования, собирать и представлять 

полученную информацию с помощью таблиц и диаграмм; 

- интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных исследований 

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

 

1.2.12. 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 
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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 причинно-следственные связи в окружающем мире и 

неизбежность его изменения под воздействием человека, в том числе на многообразном 

материале природы и культуры родного края, что поможет им овладеть начальными 

навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

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

информации в электронных источниках и контролируемом Интернете, научатся создавать 

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

презентации в поддержку собственных сообщений; 

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

мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения, 

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

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе. 

В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей экологической и 

культурологической грамотности, получат возможность научиться соблюдать правила 

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

элементарные нормы адекватного природо- и культуросообразного поведения в 

окружающей природной и социальной среде. 

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 

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 инструкциями правилам техники безопасности при проведении наблюдений и 

опытов; 
- использовать естественно-научные тексты (на бумажных и электронных носителях, в 

том числе в контролируемом Интернете) с целью поиска и извлечения информации, 

ответов на вопросы, объяснений, создания собственных устных или письменных 

высказываний; 
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- использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, 

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

компьютерные издания) для поиска необходимой информации; 

- использовать готовые модели (глобус, карту, план) для объяснения явлений или 

описания свойств объектов; 

- обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, взаимосвязи 

в живой природе; использовать их для объяснения необходимости бережного отношения 

к природе; 

- определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры влияния 

этих отношений на природные объекты, здоровье и безопасность человека; 

- понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного 

поведения; использовать знания о строении и функционировании организма человека для 

сохранения и укрепления своего здоровья. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ (фото- и 

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

презентации по результатам наблюдений и опытов; 

- моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использованием 

виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из конструктора; 

- осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за ее 

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

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

- пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения здоровья; 

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

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

оказывать первую помощь при несложных несчастных случаях; 

- планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания 

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

Человек и общество. Выпускник научится: 

- узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона; 
- описывать достопримечательности столицы и родного края; 

- находить на карте мира Российскую Федерацию, на карте России Москву, свой регион 

и его главный город; 

- различать прошлое, настоящее, будущее; 

- соотносить изученные исторические события с датами, конкретную дату с веком; 

- находить место изученных событий на «ленте времени»; 

- используя дополнительные источники информации (на бумажных и электронных 

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

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

отличать реальные исторические факты от вымыслов; 

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

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

доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания чувств 

других людей и сопереживания им; 

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

литературу о человеке и обществе с целью поиска информации, ответов на вопросы, 

объяснений, для создания собственных устных или письменных высказываний. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальными 

группами; 
- ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах прошлого и 

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

исторической перспективы; 
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- наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его 

созидательной деятельности на благо семьи, в интересах образовательной организации, 

социума, этноса, страны; 

- проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные договоренности 

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

обстановке; 

-участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в информационной 

образовательной среде; 

- 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. 

 

1.2.13. Основы религиозных культур и светской этики. 

Планируемые результаты освоения предметной области «Основы религиозных культур и 

светской этики» включают общие результаты по предметной области 

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

рабочих программ по Основам православной культуры, Основам исламской культуры, 

Основам буддийской культуры, Основам иудейской культуры, Основам мировых 

религиозных культур, Основам светской этики: 

1) готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию; 

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

значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 

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

4) формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных 

религиях, их роли в культуре, истории и современности России; 

5) первоначальные представления об исторической роли традиционных религий в 

становлении российской государственности; 

6) становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести; 

воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, 

духовных традициях народов России; 

7) осознание ценности человеческой жизни. 

 

Общие планируемые результаты. 

В результате освоения каждого модуля курса выпускник научится: 

 понимать значение нравственных норм и ценностей для достойной жизни личности, 

семьи, общества; 

 поступать в соответствии с нравственными принципами, основанными на свободе 

совести и вероисповедания, духовных традициях народов России, общепринятых в 

российском обществе нравственных нормах и ценностях; 

 осознавать ценность человеческой жизни, необходимость стремления к нравственному 

совершенствованию и духовному развитию; 

 развивать первоначальные представления о традиционных религиях народов России 

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

современности, становлении российской государственности, российской светской 

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

человека и гражданина в Российской Федерации; 

 ориентироваться в вопросах нравственного выбора на внутреннюю установку личности 

Поступать согласно своей совести; 

Планируемые результаты по учебным модулям. 

 

Основы православной культуры Выпускник научится: 
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 раскрывать содержание основных составляющих православной христианской культуры, 

духовной традиции (религиозная вера, мораль, священные книг 

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

нормы отношений между людьми, в семье, религиозное искусство, отношение к труду и 

др.); 

 ориентироваться в истории возникновения православной христианской религиозной 

традиции, истории ее формирования в России; 

 на примере православной религиозной традиции понимать значение традиционных 

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

истории России; 

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

людей и общества; 

 соотносить нравственные формы поведения с нормами православной христианской 

религиозной морали; 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в 

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

выбранным темам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных 

для российского общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

 устанавливать взаимосвязь между содержанием православной культуры и поведением 

людей, общественными явлениями; 

 выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан; 

 акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах 

человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих 

уровнях общего образования. 

 

Основы исламской культуры Выпускник научится: 

 раскрывать содержание основных составляющих исламской культуры, духовной 

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

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

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

 ориентироваться в истории возникновения исламской религиозной традиции, истории ее 

формирования в России; 

 на примере исламской религиозной традиции понимать значение традиционных 

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

истории России; 

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

и общества; 

 соотносить нравственные формы поведения с нормами исламской религиозной морали; 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в 

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

выбранным темам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для 

российского общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

 устанавливать взаимосвязь между содержанием исламскойкультуры и поведением 

людей, общественными явлениями; 

 выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан; 
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 акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах 

человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих 

уровнях общего образования. 

 

Основы буддийской культуры Выпускник научится: 

 раскрывать содержание основных составляющих буддийской культуры, духовной 

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

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

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

 ориентироваться в истории возникновения буддийской религиозной традиции, истории 

ее формирования в России; 

 на примере буддийской религиозной традиции понимать значение традиционных 

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

истории России; 

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

людей и общества; 

 соотносить нравственные формы поведения с нормами буддийской религиозной морали; 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в 

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

выбранным темам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для 

российского общества, народов России духовно- 

нравственных ценностей; 

 устанавливать взаимосвязь между содержанием буддийской культуры и поведением 

людей, общественными явлениями; 

 выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан; 

 акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах 

человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих 

уровнях общего образования. 

Основы иудейской культуры Выпускник научится: 

 раскрывать содержание основных составляющих иудейской культуры, духовной 

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

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

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

 ориентироваться в истории возникновения иудейской религиозной традиции, истории ее 

формирования в России; 

 на примере иудейской религиозной традиции понимать значение традиционных 

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

истории России; 

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

людей и общества; 

 соотносить нравственные формы поведения с нормами иудейской религиозной морали; 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в 

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

выбранным темам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для 

российского общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 
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 устанавливать взаимосвязь между содержанием иудейской культуры и поведением 

людей, общественными явлениями; 

 выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан; 

 акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах 

человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих 

уровнях общего образования. 

Основы мировых религиозных культур Выпускник научится: 

 раскрывать содержание основных составляющих мировых религиозных культур 

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

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

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

 ориентироваться в истории возникновения религиозных традиций православия, ислама, 

буддизма, иудаизма, истории их формирования в России; 

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

народов, российского общества, в истории России; 

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

людей и общества; 

 соотносить нравственные формы поведения с нормами религиозной морали; 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в 

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

выбранным темам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для 

российского общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

 устанавливать взаимосвязь между содержанием религиозной культуры и поведением 

людей, общественными явлениями; 

 выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций на о 

снове взаимного уважения прав и законных интересов сограждан; 

 акцентировать внимание на религиозных духовно-нравственных аспектах человеческого 

поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего 

образования. 

Основы светской этики Выпускник научится: 

 раскрывать содержание основных составляющих российской светской (гражданской) 

этики, основанной на конституционных обязанностях, правах и свободах человека и 

гражданина в Российской Федерации (отношение к природе, историческому и культу 

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

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

 на примере российской светской этики понимать значение нравственных ценностей, 

идеалов в жизни людей, общества; 

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

общества; 

 соотносить нравственные формы поведения с нормами российской светской 

(гражданской) этики; 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвоват ь в 

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

выбранным темам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе общепринятых в 

российском обществе норм светской (гражданской) этики; 
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 устанавливать взаимосвязь между содержанием российской светской этики и 

поведением людей, общественными явлениями; 

 выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан; 

 акцентировать внимание на нравственных аспектах человеческого поведения при 

изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования. 

 

1.2.14. Музыка. 

Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов освоения 

программы обучающимися происходит в процессе активного восприятия и обсуждения 

музыки, освоения основ музыкальной грамоты, собственного опыта музыкально-

творческой деятельности обучающихся: хорового пения и игры на элементарных 

музыкальных инструментах, пластическом интонировании, подготовке музыкально-

театрализованных представлений. 

В результате освоения программы у обучающихся будут сформированы 

готовность к саморазвитию, мотивация к обучению и познанию; понимание ценности 

отечественных национально-культурных традиций, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности, уважение к истории и духовным традициям России, 

музыкальной культуре ее народов, понимание роли музыки в жизни человека и общества, 

духовно-нравственном развитии человека. В процессе приобретения собственного опыта 

музыкально-творческой деятельности обучающиеся научатся понимать музыку как 

составную и неотъемлемую часть окружающего мира, постигать и осмысливать явления 

музыкальной культуры, выражать свои мысли и чувства, обусловленные восприятием 

музыкальных произведений, использовать музыкальные образы при создании 

театрализованных и музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-

хоровых и инструментальных произведений, в импровизации. 

Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать свое 

отношение к искусству; проявлять эстетические и художественные предпочтения, интерес 

к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; формировать позитивную 

самооценку, самоуважение, основанные на реализованном творческом потенциале, 

развитии художественного вкуса, осуществлении собственных музыкально-

исполнительских замыслов. 

У обучающихся проявится способность вставать на позицию другого человека, 

вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и 

искусства, продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми в процессе 

музыкально-творческой деятельности. Реализация программы обеспечивает овладение 

социальными компетенциями, развитие коммуникативных способностей через 

музыкально-игровую деятельность, способности к дальнейшему самопознанию и 

саморазвитию. Обучающиеся научатся организовывать культурный досуг, 

самостоятельную музыкально-творческую деятельность, в том числе на основе 

домашнего музицирования, совместной музыкальной деятельности с друзьями, 

родителями. 

Предметные результаты освоения программы должны отражать: 

- сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, ее 

роли в духовно-нравственном развитии человека; 

- сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале 

музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к 

музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

- умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному 

произведению; 

- умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально- 

пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в 
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импровизации, создании ритмического аккомпанемента и игре на музыкальных 

инструментах. 

Предметные результаты по видам деятельности обучающихся. 

В результате освоения программы обучающиеся должны научиться в дальнейшем 

применять знания, умения и навыки, приобретенные в различных видах познавательной, 

музыкально-исполнительской и творческой деятельности. Основные виды музыкальной 

деятельности обучающихся основаны на принципе взаимного дополнения и направлены 

на гармоничное становление личности школьника, включающее формирование его 

духовно- нравственных качеств, музыкальной культуры, развитие музыкально-

исполнительских и творческих способностей, возможностей самооценки и 

самореализации. Освоение программы позволит обучающимся принимать активное 

участие в общественной, концертной и музыкально- театральной жизни школы, города, 

респубики. 

Слушание музыки Обучающийся: 

1. Узнает изученные музыкальные произведения и называет имена их авторов. 
2. Умеет определять характер музыкального произведения, его образ, отдельные 

элементы музыкального языка: лад, темп, тембр, динамику, регистр. 

3. Имеет представление об интонации в музыке, знает о различных типах интонаций, 

средствах музыкальной выразительности, используемых при создании образа. 

4. Имеет представление об инструментах симфонического, камерного, духового, 

эстрадного, джазового оркестров, оркестра русских народных инструментов. Знает 

особенности звучания оркестров и отдельных инструментов. 

5. Знает особенности тембрового звучания различных певческих голосов (детских, 

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

академического, церковного) и их исполнительских возможностей и особенностей 

репертуара. 

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

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

народных инструментов. 

7. Имеет представления о выразительных возможностях и особенностях музыкальных 

форм: типах развития (повтор, контраст), простых двухчастной и трехчастной формы, 

вариаций, рондо. 

8. Определяет жанровую основу в пройденных музыкальных произведениях. 

9. Имеет слуховой багаж из прослушанных произведений народной музыки, 

отечественной и зарубежной классики. 

10. Умеет импровизировать под музыку с использованием танцевальных, маршеобразных 

движений, пластического интонирования. 

Хоровое пение Обучающийся: 

1. Знает слова и мелодию Гимна Российской Федерации. 
2. Грамотно и выразительно исполняет песни с сопровождением и без 

сопровождения в соответствии с их образным строем и содержанием. 

3. Знает о способах и приемах выразительного музыкального интонирования. 

4. Соблюдает при пении певческую установку. Использует в процессе пения правильное 

певческое дыхание. 

5. Поет преимущественно с мягкой атакой звука, осознанно употребляет твердую атаку в 

зависимости от образного строя исполняемой песни. Поет доступным по силе, не 

форсированным звуком. 

6. Ясно выговаривает слова песни, поет гласные округленным звуком, отчетливо 

произносит согласные; использует средства артикуляции для достижения 

выразительности исполнения. 

7. Исполняет одноголосные произведения, а также произведения с элементами 

двухголосия. Игра в детском инструментальном оркестре (ансамбле) 

Обучающийся: 
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1. Имеет представления о приемах игры на элементарных инструментах детского 

оркестра, блокфлейте, синтезаторе, народных инструментах и др. 

2. Умеет исполнять различные ритмические группы в оркестровых партиях. 
3. Имеет первоначальные навыки игры в ансамбле – дуэте, трио (простейшее двух-

трехголосие). Владеет основами игры в детском оркестре, инструментальном ансамбле. 

4. Использует возможности различных инструментов в ансамбле и оркестре, в том 

числе тембровые возможности синтезатора. 

Основы музыкальной грамоты 

Объем музыкальной грамоты и теоретических понятий: 
1. Звук. Свойства музыкального звука: высота, длительность, тембр, громкость. 

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

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

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

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

половинных длительностей, пауз в ритмических упражнениях, ритмических рисунках 

исполняемых песен, в оркестровых партиях и аккомпанементах. Двух- и трехдольность – 

восприятие и передача в движении. 

4. Лад: мажор, минор; тональность, тоника. 

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

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

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

разучивание по нотам хоровых и оркестровых партий. 

6. Интервалы в пределах октавы. Трезвучия: мажорное и минорное. Интервалы и 

трезвучия в игровых упражнениях, песнях и аккомпанементах, произведениях для 

слушания музыки. 

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

сценические жанры: балет, опера, мюзикл. 

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

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

В результате изучения музыки на уровне начального общего образования 

обучающийся получит возможность научиться: 

- реализовывать творческий потенциал, собственные творческие замыслы в различных 

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

других музыкальных инструментах, музыкально-пластическом движении и 

импровизации); 

- организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую 

деятельность; музицировать; 

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

простейших мелодий; 

- владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и участвовать 

в коллективной творческой деятельности при воплощении заинтересовавших его 

музыкальных образов; 

- адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в выборе 

образцов профессионального и музыкально-поэтического творчества народов мира; 

- оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых 

мероприятий; представлять широкой публике результаты собственной музыкально-

творческой деятельности 

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

(фонотека, видеотека). 

 

1.2.15. Изобразительное искусство 

В результате изучения изобразительного искусства на уровне начального общего 

образования у обучающихся будут сформированы основы художественной культуры: 



54 
 

- представление о специфике изобразительного искусства, потребность в художественном 

творчестве и в общении с искусством, первоначальные понятия о выразительных 

возможностях языка искусства; 

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

творческие способности, эстетические чувства, формироваться основы анализа 

произведения искусства; 

- будут проявляться эмоционально-ценностное отношение к миру, явлениям 

действительности и художественный вкус; 

- сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности – способности 

оценивать и выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных 

идеалов, воплощенных в искусстве, отношение к себе, другим людям, обществу, 

государству, Отечеству, миру в целом; 

- устойчивое представление о добре и зле, должном и недопустимом, которые станут 

базой самостоятельных поступков и действий на основе морального выбора, понимания и 

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

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

другого человека; 

- появится готовность и способность к реализации своего творческого потенциала в 

духовной и художественно-продуктивной деятельности, разовьется трудолюбие, 

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

- установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных культурных 

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

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

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

многонационального народа Российской Федерации, зародится целостный, социально 

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

народов, культур и религий; 

- будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства 

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

появится осознание своей этнической и национальной принадлежности, ответственности 

за общее благополучие. Обучающиеся: 

- овладеют практическими умениями и навыками в восприятии произведений 

пластических искусств и в различных видах художественной деятельности: графике 

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

декоративно-прикладном искусстве; 

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

свое отношение к событиям и явлениям окружающего мира, к природе, человеку и 

обществу; 

- воплощать художественные образы в различных формах художественно-творческой 

деятельности; 

- научатся применять художественные умения, знания и представления о пластических 

искусствах для выполнения учебных и художественно-практических задач, познакомятся 

с возможностями использования в творчестве различных ИКТ-средств; 

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

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

способны вставать на позицию другого человека; 

- смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя полученные знания и 

представления об изобразительном искусстве для выполнения учебных и художественно- 

практических задач, действовать самостоятельно при разрешении проблемно-творческих 

ситуаций в повседневной жизни. 

Восприятие искусства и виды художественной деятельности. Выпускник научится: 

- различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, 

скульптура, художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное 
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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 и выразительных средств; различать сюжет и содержание в знакомых 

произведениях; 

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

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

- высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, 

изображающих природу и человека в различных эмоциональных состояниях. 

Азбука искусства. Как говорит искусство? Выпускник научится: 

- создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве; 
- использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, 

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

воплощения собственного художественно-творческого замысла; 

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

эмоциональную напряженность с помощью смешивания с белой и черной красками; 

использовать их для передачи художественного замысла в собственной учебно-

творческой деятельности; 

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

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

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

- наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму 

предмета; 

- изображать предметы различной формы; использовать простые формы для создания 

выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном 

конструировании; 

- использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для 

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

создания орнамента; 

- передавать в собственной художественно-творческой деятельности специфику 

стилистики произведений народных художественных промыслов в России (с учетом 

местных условий). 

Выпускник получит возможность научиться: 

- пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, 

декоративно-прикладного искусства, художественного конструирования в собственной 

художественно-творческой деятельности; передавать разнообразные эмоциональные 

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

заданные темы; 

- моделировать новые формы, различные ситуации путем трансформации известного, 

создавать новые образы природы, человека, фантастического существа и построек 

средствами изобразительного искусства и компьютерной графики; 
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- выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык 

компьютерной графики в программе Paint. 

Значимые темы искусства.О чем говорит искусство? Выпускник научится: 

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

творческой деятельности; 

- выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для 

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

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

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

скульптуре, выражая свое отношение к качествам данного объекта) с опорой на правила 

перспективы, цветоведения, усвоенные способы действия. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

предметов; понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о 

красоте человека в разных культурах мира; 

- проявлять терпимость к другим вкусам и мнениям; 

- изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая свое отношение к ним; 

- изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участвовать в 

коллективных работах на эти темы. 

 

 

1.2.16.Технология 

В результате изучения курса «Технология» обучающиеся на уровне начального 

общего образования: 

- получат начальные представления о материальной культуре как продукте творческой 

предметно- преобразующей деятельности человека, о предметном мире как основной 

среде обитания современного человека, о гармонической взаимосвязи предметного мира 

с миром природы, об отражении в предметах материальной среды нравственно-

эстетического и социально- исторического опыта человечества; о ценности 

предшествующих культур и необходимости бережного отношения к ним в целях 

сохранения и развития культурных традиций; 

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

которые необходимо учитывать при создании предметов материальной культуры; 

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

возникновения и развития; 

- научатся использовать приобретенные знания и умения для творческой самореализации 

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

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

Решение конструкторских, художественно-конструкторских и технологических 

задач заложит развитие основ творческой деятельности, конструкторско-

технологического мышления, пространственного воображения, эстетических 

представлений, формирования внутреннего плана действий, мелкой моторики рук. 

Обучающиеся: 

- в результате выполнения под руководством учителя коллективных и групповых 

творческих работ, а также элементарных доступных проектов, получат первоначальный 

опыт использования сформированных в рамках учебного предмета коммуникативных 

универсальных учебных действий в целях осуществления совместной продуктивной 

деятельности: распределение ролей руководителя и подчиненных, распределение общего 

объема работы, приобретение навыков сотрудничества и взаимопомощи, 

доброжелательного и уважительного общения со сверстниками и взрослыми; 

- овладеют начальными формами познавательных универсальных учебных действий – 

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

обобщения; получат первоначальный опыт организации собственной творческой 



57 
 

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 

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); 
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- 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; 

- изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу или 

эскизу, образцу и доступным заданным условиям. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- соотносить объемную конструкцию, основанную на правильных геометрических 

формах, с изображениями их разверток; 

- создавать мысленный образ конструкции с целью решения определенной 

конструкторской задачи или передачи определенной художественно-эстетической 

информации; воплощать этот образ в материале. 

Практика работы на компьютере. Выпускник научится: 

- выполнять на основе знакомства с персональным компьютером как техническим 

средством, его основными устройствами и их назначением базовые действия с 

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

нервной системы, 

опорно-двигательного аппарата эргономичные приемы работы; выполнять 

компенсирующие физические упражнения (мини-зарядку); 

- пользоваться компьютером для поиска и воспроизведения необходимой информации; 

- пользоваться компьютером для решения доступных учебных задач с простыми 

информационными объектами (текстом, рисунками, доступными электронными 

ресурсами). 

Выпускник получит возможность научиться пользоваться доступными приемами 

работы с готовой текстовой, визуальной, звуковой информацией в сети Интернет, а также 

познакомится с доступными способами ее получения, хранения, переработки. 

 

1.2.17. Физическая культура 

(для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий физической культурой 

или существенных ограничений по нагрузке) 

В результате обучения обучающиеся на уровне начального общего образования 

начнут понимать значение занятий физической культурой для укрепления здоровья, 

физического развития, физической подготовленности и трудовой деятельности. 

Знания о физической культуре. Выпускник научится: 

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

назначение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков физической 

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

для укрепления здоровья, развития основных физических качеств; 
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- раскрывать на примерах положительное влияние занятий физической культурой на 

успешное выполнение учебной и трудовой деятельности, укрепление здоровья и развитие 

физических качеств; 

- ориентироваться в понятии «физическая подготовка»: характеризовать основные 

физические качества (силу, быстроту, выносливость, равновесие, гибкость) и 

демонстрировать физические упражнения, направленные на их развитие; 

- характеризовать способы безопасного поведения на уроках физической культуры и 

организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми (как в 

помещениях, так и на открытом воздухе). 

Выпускник получит возможность научиться: 

- выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной деятельностью; 
- характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении здоровья; 

- планировать и корректировать режим дня с учетом своей учебной и внешкольной 

деятельности, показателей своего здоровья, физического развития и физической 

подготовленности. 

Способы физкультурной деятельности. Выпускник научится: 

- отбирать упражнения для комплексов утренней зарядки и физкультминуток и 

выполнять их в соответствии с изученными правилами; 

- организовывать и проводить подвижные игры и простейшие соревнования во время 

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

соблюдать правила взаимодействия с игроками; 

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

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

тестовых упражнений; вести систематические наблюдения за динамикой показателей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для индивидуальных 

занятий, результатов наблюдений за динамикой основных показателей физического 

развития и физической подготовленности; 

- целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по 

развитию физических качеств; 

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

Физическое совершенствование. Выпускник научится: 

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

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

равновесия); 

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

- выполнять организующие строевые команды и приемы; 

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

- выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (перекладина, 

гимнастическое бревно); 

- выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мячей 

разного веса и объема); 

- выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной 

функциональной направленности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

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

- выполнять тестовые нормативы по физической подготовке. 

 

1.3. Система оценки достижений планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 
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1.3.1. Общие положения 

Совершенствование системы начального образования направлено на решение ряда 

важнейших задач, среди которых следует особо выделить создание прочного фундамента 

для последующего обучения. Это предполагает не только освоение младшими 

школьниками системы 

опорных знаний и умений, но и прежде всего их успешное включение в учебную 

деятельность, становление учебной самостоятельности. 

Начальная школа должна помочь детям освоить эффективные средства управления 

учебной деятельностью, развить способности к сотрудничеству. 

Успешность решения данных задач во многом зависит от того, как устроена 

система оценки: насколько она поддерживает и стимулирует учащихся; насколько точную 

обратную связь она обеспечивает; насколько включает учащихся в самостоятельную 

оценочную деятельность; насколько она информативна для управления системой 

образования. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования представляет собой один из 

инструментов реализации Требований Стандарта к результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования и направлена на 

обеспечение качества образования, что предполагает вовлечѐнность в оценочную 

деятельность, как педагогов, так и обучающихся. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы 

образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Еѐ 

основными функциями являются: 

- ориентация образовательного процесса на духовно-нравственное развитие и воспитание 

обучающихся, достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования; 

- обеспечение эффективной «обратной связи», позволяющей осуществлять регулирование 

системы образования на основании полученной информации о достижении планируемых 

результатов. 

Направления программы: 

- сформулировать основные направления и цели оценочной деятельности, описание 

объекта и содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария оценивания, 

формы представления результатов, условия и границы применения системы оценки; 

- сориентировать образовательный процесс на духовно-нравственное развитие и 

воспитание обучающихся, достижение ими планируемых результатов освоения 

содержания учебных предметов начального общего образования и формирование 

универсальных учебных действий; 

- обеспечить комплексный подход к оценке результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, позволяющий вести оценку 

предметных, метапредметных и личностных результатов начального общего образования; 

- представить систему оценки достижений обучающихся (итоговая оценка 

обучающихся, освоивших основную образовательную программу начального общего 

образования), позволяющую осуществлять оценку динамики учебных достижений 

обучающихся. 

Планируемые результаты: 

- обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательным процессом и 

системой оценки результатов освоения основной образовательной программы; 

- уточняют и конкретизируют общее понимание личностных, метапредметных и 

предметных результатов для каждой учебной программы с учѐтом ведущих целевых 

установок их освоения, возрастной специфики обучающихся и требований, 

предъявляемых системой оценки; 
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- 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. 

Система оценивания в школе позволяет: 

- устанавливать, что знают и понимают учащиеся о мире, в котором живут; 

- давать общую и дифференцированную информацию о процессе преподавания и 

процессе обучения; 

- отслеживать индивидуальный прогресс учащихся в достижении требований стандарта 

и в достижении планируемых результатов освоения программ начального образования; 

- обеспечивать обратную связь для учителей, учащихся и родителей; 

- отслеживать эффективность реализуемой учебной программы. 

В соответствии с этими целями система оценивания направлена на получение 

информации, позволяющей учащимся – обрести уверенность в своих познавательных 

возможностях, родителям 

– отслеживать процесс и результат обучения и развития своего ребенка, учителям – 

оценить успешность собственной педагогической деятельности. 

 

1.3.2. Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования в школе разработана система оценки, 

ориентированная на выявление и оценку образовательных достижений учащихся с целью 

итоговой оценки подготовки выпускников на ступени начального общего образования. 

Особенностями системы оценки являются: 
- комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, 

метапредметных и личностных результатов общего образования); 

- использование планируемых результатов освоения основных образовательных 

программ в качестве содержательной и критериальной базы оценки; 

- оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на основе 

системно- деятельностного подхода, проявляющегося в способности к выполнению 

учебно-практических и учебно-познавательных задач; 

- оценка динамики образовательных достижений обучающихся; 

- сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества 

образования; 

- использование персонифицированных процедур итоговой оценки и аттестации 

обучающихся и неперсонифицированных процедур оценки состояния и тенденций 

развития системы образования; уровневый подход к разработке планируемых 

результатов, инструментария и представлению их; 

- использование накопительной системы оценивания (портфолио), характеризующей 

динамику индивидуальных образовательных достижений; 

- использование наряду со стандартизированными письменными или устными работами 

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

самоанализ, самооценка, наблюдения и др.; 

- использование контекстной информации об условиях и особенностях реализации 

образовательных программ при интерпретации результатов педагогических измерений. 

Оценка личностных результатов 

Объектом оценки личностных результатов являются сформированные у 

обучающихся универсальные учебные действия, включаемые в три основных блока: 

- самоопределение – сформированность внутренней позиции обучающегося – принятие 

и освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ российской 

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

историю и осознание своей этнической принадлежности; развитие самоуважения и 

способности адекватно оценивать себя и свои достижения, видеть сильные и слабые 

стороны своей личности; 
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- 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», 

«незнания» и стремления к преодолению этого разрыва; 

- морально-этическая ориентация – знание основных моральных норм и ориентация на 

их выполнение на основе понимания их социальной необходимости; способность к 

моральной децентрации — учѐту позиций, мотивов и интересов участников моральной 

дилеммы при еѐ разрешении; развитие этических чувств — стыда, вины, совести как 

регуляторов морального поведения. 

Основное содержание оценки личностных результатов на ступени 

начального общего образования строится вокруг оценки: 

- сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в 

эмоционально-положительном отношении обучающегося к образовательному 

учреждению, 

ориентации на содержательные моменты образовательного процесса – уроки, познание 

нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер учебного 

сотрудничества с учителем и одноклассниками – и ориентации на образец поведения 

«хорошего ученика» как пример для подражания; 

- сформированности основ гражданской идентичности – чувства гордости за свою 

Родину, знания знаменательных для Отечества исторических событий; любви к своему 

краю, осознания своей национальности, уважения культуры и традиций народов России и 

мира; развития доверия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам других 

людей; 

- сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, 

способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении; умения 

видеть свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех; 

- сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебно- 

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

способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивации 

достижения результата, стремления к совершенствованию своих способностей; 

знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений, 

способности к решению моральных проблем на основе децентрации (координации 

различных точек зрения на решение моральной дилеммы); способности к оценке своих 

поступков и действий других людей с точки зрения соблюдения/нарушения моральной 

нормы. 

Оценка личностных результатов осуществляется, во-первых, в ходе 

мониторинговых исследований психологами, социальными педагогами, т. е. 

специалистами, обладающими необходимой компетенцией в сфере психолого-

педагогической диагностики развития личности. 

 

 

Диагностика сформированности целеполагания обучающихся 

 

Уровень Показатель сформированности Поведенческие индикаторы 

с сформированности 
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Отсутствие цели Предъявляемое требование 

осознается лишь частично. 

Включаясь в работу, быстро 

отвлекается или ведет себя 

хаотично. Может принимать 

лишь простейшие цели (не 

предполагающие промежуточные 

цели-требования) 

Плохо различает учебные 

задачи разного типа; 

отсутствует реакция на 

новизну задачи, не может 

выделить промежуточные 

цели, нуждается в 

пооперационном контроле со 

стороны учителя, не может 

ответить на вопросы о том, 

что он собирается делать или 

сделал 

Принятие 

практической 

задачи 

Принимает и выполняет только 

практические задачи (но не 

теоретические), в теоретических 

задачах не ориентируется 

Осознает, что надо делать в 

процессе решения 

практической задачи; в 

отношении теоретических 

задач не может осуществлять 

целенаправленных действий 

Переопределени

е познавательной 

задачи в 

практическую 

Принимает и выполняет только 

практические задачи, в 

теоретических задачах не 

ориентируется 

Осознает, что надо делать и 

что сделал в процессе 

решения практической 

задачи; в отношении 

теоретических задач не может 

осуществлять 

целенаправленных действий 

Принятие 

познавательной 

цели 

Принятая познавательная цель 

сохраняется при выполнении 

учебных действий и регулирует 

весь процесс их выполнения; 

четко выполняется требование 

познавательной задачи 

Охотно осуществляет 

решение познавательной 

задачи, не изменяя ее (не 

подменяя практической 

задачей и не выходя за ее 

требования), четко может 

дать отчет о своих действиях 

после 

принятого решения 

 

Переопределени

е практической 

задачи в 

теоретическую 

Столкнувшись с новой 

практической задачей, 

самостоятельно формулирует 

познавательную цель и строит 

действие в соответствии с ней 

Невозможность решить 

новую практическую задачу 

объясняет отсутствие 

адекватных способов; четко 

осознает свою цель и 
структуру найденного 
способа 

Самостоятельна

я постановка 

учебных целей 

Самостоятельно формулирует 

познавательные цели, выходя за 

пределы требований программы 

Выдвигает содержательные 

гипотезы, учебная 

деятельность приобретает 

форму активного 
исследования способов 
действия 

 

Уровни развития контроля 
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Уровень Показатель сформированности Дополнительный 

диагностический признак 

Отсутствие 

контроля 

Ученик не контролирует 

учебные действия, не замечает 

допущенных ошибок 

Ученик не умеет обнаружить и 

исправить ошибку даже по 

просьбе учителя, некритично 

относится к исправленным 

ошибкам в своих работах и не 

замечает ошибок других 

учеников 

Контроль на 

уровне 

непроизвольного 

внимания 

Контроль носит случайный 

непроизвольный характер, 

заметив ошибку, ученик не 

может обосновать своих 

действий 

Действуя неосознанно, 

предугадывает правильное 

направление действия; 

сделанные ошибки исправляет 

неуверенно, в малознакомых 

действиях ошибки допускает 

чаще, 
чем в знакомых 

Потенциальный 

контроль на 

уровне 

произвольного 

внимания 

Ученик осознает правило 

контроля, но одновременное 

выполнение учебных действий и 

контроля затруднено; ошибки 

ученик исправляет и объясняет 

В процессе решения задачи 

контроль затруднен, после 

решения ученик может найти и 

исправить ошибки, в 

многократно повторенных 

действиях ошибок не допускает 

Актуальный 

контроль на 

уровне 

произвольного 

внимания 

В процессе выполнения 

действия ученик ориентируется 

на правило контроля и успешно 

использует его в процессе 

решения задач, почти не 

допуская ошибок 

Ошибки исправляет 

самостоятельно, контролирует 

процесс решения задачи другими 

учениками, при решении новой 

задачи не может 

скорректировать правило 

контроля новым условиям 

Потенциальный 

рефлексивный 

контроль 

Решая новую задачу, ученик 

применяет старый неадекватный 

способ, с помощью учителя 

обнаруживает неадекватность 

способа и пытается ввести 

коррективы 

Задачи, соответствующие 

усвоенному способу, 

выполняются безошибочно. Без 

помощи учителя не может 

обнаружить несоответствие 

усвоенного способа действия 

новым условиям 

Актуальный 

рефлексивный 

контроль 

Самостоятельно обнаруживает 

ошибки, вызванные 

несоответствием усвоенного 

способа действия и условий 

задачи, и вносит коррективы 

Контролирует соответствие 

выполняемых действий способу, 

при изменении условий вносит 

коррективы в способ действия до 

начала решения 

 

Уровни развития оценки 

Уровень Показатель Поведенческий индикатор 

Отсутствие оценки Ученик не умеет, не 

пытается и не испытывает 

потребности в оценке 

своих действий – ни 

самостоятельной, ни по 

просьбе учителя 

Всецело полагается на отметку 

учителя, воспринимает ее 

некритически (даже в случае 

явного занижения), не 

воспринимает аргументацию 

оценки; не может оценить свои 

силы относительно 
решения поставленной задачи 



65 
 

Адекватная 

ретроспективная оценка 

Умеет самостоятельно 

оценить свои действия и 

содержательно 

обосновать правильность 

или ошибочность 

результата, соотнося его 

со схемой 
действия 

Критически относится к 

отметкам учителя; не может 

оценить своих возможностей 

перед решением новой задачи и 

не пытается этого делать; может 

оценить действия других 

учеников 

Неадекватная 

прогностическая оценка 
Приступая к решению 

новой задачи, пытается 

оценить свои 

возможности 

относительно ее 

решения, однако при 

этом учитывает лишь 

факт того, знает ли он ее 

или нет, а не 

возможность изменения 

известных ему способов 

действия 

Свободно и аргументированно 

оценивает уже решенные им 

задачи, пытается оценивать 

свои возможности в решении 

новых задач, часто допускает 

ошибки, учитывает лишь 

внешние признаки задачи, а не 

ее структуру, не может этого 

сделать до решения задачи 

Потенциально 

адекватная 

прогностическая оценка 

Приступая к решению 

новой задачи, может с 

помощью учителя 

оценить свои 

возможности в ее 

решении, учитывая 

изменения известных ему 

способов 
действий 

Может с помощью учителя 

обосновать свою возможность 

или невозможность решить 

стоящую перед ним задачу, 

опираясь на анализ известных 

ему способов действия; делает 

это неуверенно, с трудом 

Актуально адекватная 

прогностическая оценка 
Приступая к решению 

новой задачи, может 

самостоятельно оценить 

свои возможности в ее 

решении, учитывая 

изменения известных 

способов действия 

Самостоятельно обосновывает 

еще до решения задачи свои 

силы, исходя из четкого 

осознания усвоенных способов 

и их вариаций, а также границ 

их применения 

 

Вторым методом оценки личностных результатов является оценка личностного 

прогресса ученика с помощью портфолио, способствующего формированию у учащихся 

культуры мышления, логики, умений анализировать, обобщать, систематизировать, 

классифицировать. 

Личностные результаты выпускников на ступени начального общего образования в 

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

оценка личностных результатов учащихся отражает эффективность воспитательной и 

образовательной деятельности школы. 

 

Оценка метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов предполагает оценку универсальных 

учебных действий учащихся (регулятивных, коммуникативных, познавательных), т. е. 

таких умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ своей 

познавательной деятельности и управление ею. К ним относятся: 

- способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; 

самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение 
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планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и 

условиями еѐ реализации и искать средства еѐ осуществления; умение контролировать и 

оценивать свои действия, вносить коррективы в их выполнение на основе оценки и учѐта 

характера ошибок, проявлять инициативу и самостоятельность в обучении; 

- умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной 

информации из различных информационных источников; 

- умение использовать знаково-символические средства для создания моделей изучаемых 

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

способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установлению аналогий, отнесению к 

известным понятиям; 

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

принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счѐт основных 

компонентов образовательного процесса – учебных предметов, представленных в 

обязательной части учебного плана. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени начального 

общего образования строится вокруг умения учиться. Оценка метапредметных 

результатов проводится в ходе различных процедур: 

- решение задач творческого и поискового характера; 

- учебное проектирование; 

- итоговые проверочные работы; 

- комплексные работы на межпредметной основе; 

- мониторинг сформированности основных учебных умений. 

 

Оценка предметных результатов 

Достижение предметных результатов обеспечивается за счет основных учебных 

предметов. 

Поэтому объектом оценки предметных результатов является способность учащихся 

решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи. 

Оценка достижения предметных результатов ведѐтся как в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. 

Результаты накопленной оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного 

оценивания, фиксируются в классном журнале. 

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования является достижение предметных и 

метапредметных результатов начального общего образования, необходимых для 

продолжения образования. 

Основным инструментом итоговой оценки являются итоговые комплексные работы – 

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

окружающему миру. 

В учебном процессе оценка предметных результатов проводится с помощью 

диагностических работ (промежуточных и итоговых), направленных на определение 

уровня освоения темы учащимися. Проводится мониторинг результатов выполнения трех 

итоговых работ 

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

межпредметной основе. 

Системная оценка личностных, метапредметных и предметных результатов 

реализуется в рамках накопительной системы – рабочего Портфолио. 

Характеристика цифровой оценки (отметки) 

«5» («отлично») – уровень выполнения требований значительно выше 

удовлетворительного: отсутствие ошибок, как по текущему, так и по предыдущему 

учебному материалу; не более одного недочета; логичность и полнота изложения. 
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«4» («хорошо») – уровень выполнения требований выше удовлетворительного: 

использование дополнительного материала, полнота и логичность раскрытия вопроса; 

самостоятельность суждений, отражение своего отношения к предмету обсуждения. 

Наличие 2 – 3 ошибок или 4 – 6 недочетов по текущему учебному материалу; не более 2 

ошибок или 4 недочетов по пройденному материалу; незначительные нарушения логики 

изложения материала; использование нерациональных приемов решения учебной задачи; 

отдельные неточности в изложении материала. 

«3» («удовлетворительно») – достаточный минимальный уровень выполнения 

требований, предъявляемых к конкретной работе; не более 4 – 6 ошибок или 10 

недочетов по текущему учебному материалу; не более 3 – 5 ошибок ли не более 8 

недочетов по пройденному учебному материалу; отдельные нарушения логики изложения 

материала; неполнота раскрытия вопроса. 

«2» («плохо») – уровень выполнения требований ниже удовлетворительного: 

наличие более 6 ошибок или 10 недочетов по текущему материалу; более 5 ошибок или 

более 8 недочетов по пройденному материалу; нарушение логики; неполнота, 

нераскрытость обсуждаемого вопроса, отсутствие аргументации либо ошибочность ее 

основных положений. 

Виды контроля: стартовый, текущий, итоговый и промежуточный. 

 

Периодичность контроля 

 

Планируемые 
результаты 

стартовый текущий промежуточный итоговый 

личностные Сентябрь - 1 раз в 
полгода 

Май 

межпредметные Сентябрь - 1 раз в 
полгода 

Май 

предметные Сентябрь 
со 2 класса 

1раз в 
четвер
ть 

1 раз в 

полгода 

Май 

 

 

Формы контроля и учета достижений обучающихся 

Обязательные формы и 

методы контроля 

Иные формы учета достижений 

аттестация текущая итоговая (четверть, 
год) аттестация 

урочная деятельность внеурочная деятельность 

- устный опрос - диагностическая - анализ динамики - участие в выставках, 

- письменная контрольная работа текущей успеваемости конкурсах, 
соревнованиях 

самостоятельная работа - диктанты  - активность в проектах и 

- диктанты - изложение  программах внеурочной 

-контрольное списывание - контроль техники  деятельности 

- тестовые задания чтения  - творческий отчет 

- графическая работа    
- изложение    
- доклад    
- творческая работа    
- посещение уроков по    

программам наблюдения    

  - портфолио 

  -анализ психолого-педагогических 

исследований 
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Формы представления образовательных результатов: 

- табель успеваемости по предметам (с указанием требований, предъявляемых к 

выставлению отметок); 

- тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и анализ их 

выполнения обучающимся (информация об элементах и уровнях проверяемого знания – 

знания, понимания, применения, систематизации); 

- устная оценка успешности результатов, формулировка причин неудач и рекомендаций 

по устранению пробелов в обученности по предметам; 

- портфолио; 

- результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих динамику 

развития отдельных интеллектуальных и личностных качеств обучающегося, УУД. 

Критериями оценивания являются: 

- соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных результатов 

обучающихся требованиям к результатам освоения образовательной программы 

начального общего образования ФГОС; 

- динамика результатов предметной обученности, формирования УУД. 

Используемая в школе система оценки ориентирована на стимулирование 

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

неумения, на формирование потребности в адекватной и конструктивной самооценке. 

 

1.3.3. Портфель достижений как инструмент оценки динамики индивидуальных 

образовательных достижений. 

Показатель динамики образовательных достижений — один из основных 

показателей в оценке образовательных достижений. На основе выявления характера 

динамики образовательных достижений обучающихся можно оценивать эффективность 

учебной деятельности, работы учителя или образовательной организации, системы 

образования в целом. При этом наиболее часто реализуется подход, основанный на 

сравнении количественных показателей, характеризующих результаты оценки, 

полученные в двух точках образовательной траектории обучающихся. 

Оценка динамики образовательных достижений, как правило, имеет две 

составляющие: педагогическую, понимаемую как оценку динамики степени и уровня 

овладения действиями с предметным содержанием, и психологическую, связанную с 

оценкой индивидуального прогресса в развитии ребѐнка. 

Одним из наиболее адекватных инструментов для оценки динамики 

образовательных достижений служит портфель достижений обучающегося. Как 

показывает опыт его использования, портфель достижений может быть отнесѐн к разряду 

аутентичных индивидуальных оценок, ориентированных на демонстрацию динамики 

образовательных достижений в широком образовательном контексте (в том числе в сфере 

освоения таких средств самоорганизации собственной учебной деятельности, как 

самоконтроль, самооценка, рефлексия и т. д.). 

Портфель достижений — это не только современная эффективная форма 

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

позволяющее: 

-поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся; 

- поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и 

самообучения; 

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

деятельности обучающихся; 

- формировать умение учиться — ставить цели, планировать и организовывать 

собственную учебную деятельность. 

Портфель достижений представляет собой специально организованную подборку 

работ, которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в 

различных областях. Портфель достижений является оптимальным способом 
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организации текущей системы оценки. При этом материалы портфеля достижений 

должны допускать независимую оценку, например при проведении аттестации педагогов. 

В состав портфеля достижений могут включаться результаты, достигнутые 

обучающимся не только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах активности: 

творческой, социальной, коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, трудовой 

деятельности, протекающей как в рамках повседневной школьной практики, так и за еѐ 

пределами. 

В портфель достижений учеников начальной школы, который используется для 

оценки достижения планируемых результатов начального общего образования, 

целесообразно включать следующие материалы: 

1. Выборки детских работ — формальных и творческих, выполненных в ходе 

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

посещаемых учащимися занятий, реализуемых в рамках образовательной программы  

образовательной организации. 

2. Обязательной составляющей портфеля достижений являются материалы стартовой 

диагностики, промежуточных и итоговых стандартизированных работ по отдельным 

предметам. 

Остальные работы должны быть подобраны так, чтобы их совокупность демонстрировала 

нарастающие успешность, объѐм и глубину знаний, достижение более высоких уровней 

формируемых учебных действий. Примерами такого рода работ могут быть: 

по русскому, родному языку и литературному чтению, литературному чтению на родном 

языке, иностранному языку — диктанты и изложения, сочинения на заданную тему, 

сочинения на произвольную тему, аудиозаписи монологических и диалогических 

высказываний, «дневники читателя», иллюстрированные «авторские» работы детей, 

материалы их самоанализа и рефлексии и т. п.; 

- по математике — математические диктанты, оформленные результаты мини-

исследований, записи решения учебно-познавательных и учебно-практических задач, 

математические модели, аудиозаписи устных ответов (демонстрирующих навыки устного 

счѐта, рассуждений, доказательств, выступлений, сообщений на математические темы), 

материалы самоанализа и рефлексии и  т.  п.; 

- по окружающему миру — дневники наблюдений, оформленные результаты мини-

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

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

- по предметам эстетического цикла — аудиозаписи, фото- и видеоизображения 

примеров исполнительской деятельности, иллюстрации к музыкальным произведениям, 

иллюстрации на заданную тему, продукты собственного творчества, аудиозаписи 

монологических высказываний-описаний, материалы самоанализа и рефлексии и т.  п.; 

- по технологии — фото- и видеоизображения продуктов исполнительской 

деятельности, аудиозаписи монологических высказываний-описаний, продукты 

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

- по физкультуре — видеоизображения примеров исполнительской деятельности, 

дневники наблюдений и самоконтроля, самостоятельно составленные расписания и 

режим дня, комплексы физических упражнений, материалы самоанализа и рефлексии и т. 

п. 

2. Систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, материалы и листы 

наблюдений и т. п.) за процессом овладения универсальными учебными действиями, 

которые ведут учителя начальных классов (выступающие и в роли учителя-предметника, 

и в роли классного руководителя), иные учителя-предметники, школьный психолог, 

организатор воспитательной работы и другие непосредственные участники 

образовательных отношений. 

3. Материалы, характеризующие достижения обучающихся в рамках внеурочной и 

досуговой деятельности, например результаты участия в олимпиадах, конкурсах, смотрах, 

выставках, концертах, спортивных мероприятиях, поделки и др. Основное требование, 
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предъявляемое к этим материалам, — отражение в них степени достижения планируемых 

результатов освоения примерной образовательной программы начального общего 

образования. 

Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих и портфеля достижений 

в целом ведутся с позиций достижения планируемых результатов с учѐтом основных 

результатов начального общего образования, закреплѐнных в ФГОС НОО. 

Оценка, как отдельных составляющих, так и портфеля достижений в целом 

ведѐтся на критериальной основе, поэтому портфели достижений должны 

сопровождаться специальными документами, в которых описаны состав портфеля 

достижений; критерии, на основе которых оцениваются отдельные работы, и вклад 

каждой работы в накопленную оценку выпускника. Критерии оценки отдельных 

составляющих портфеля достижений могут полностью соответствовать рекомендуемым 

или быть адаптированы учителем применительно к особенностям образовательной 

программы и контингента детей. 

При адаптации критериев целесообразно соотносить их с критериями и нормами, 

представленными в примерах инструментария для итоговой оценки достижения 

планируемых результатов, естественно, спроецировав их предварительно на данный этап 

обучения. 

По результатам оценки, которая формируется на основе материалов портфеля 

достижений, делаются выводы: 

- о сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов действий, 

а также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность продолжения 

образования в основной школе; 

-о сформированности основ умения учиться, понимаемой как способность к 

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

практических задач; 

- об индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности — 

мотивационно-смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции. 

 

1.3.4. Итоговая оценка выпускника и еѐ использование при переходе от начального 

к основному общему образованию. 

Итоговая оценка позволяет фиксировать индивидуальный прогресс в 

образовательных достижениях ребенка и получить объективные и надежные данные об 

образовательных достижениях каждого ребенка и всех учащихся. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки по всем 

учебным предметам и оценок за выполнение, как минимум, трѐх итоговых работ (по 

русскому языку, математике и технике чтения). При этом накопленная оценка 

характеризует выполнение всей совокупности планируемых результатов, а также 

динамику образовательных достижений обучающихся за период обучения. А оценки за 

итоговые работы характеризуют, как минимум, уровень усвоения обучающимися 

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

метапредметными действиями. 

Решение об успешном освоении обучающимися Основной образовательной 

программы начального общего образования и переводе на следующую ступень общего 

образования принимается педагогическим советом образовательного учреждения на 

основании сделанных выводов о достижении планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования. Решение о 

переводе обучающегося на следующий уровень общего образования принимается 

одновременно с рассмотрением и утверждением характеристики выпускника, в которой: 

- отмечаются образовательные достижения и положительные качества выпускника; 

- определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с учѐтом, 

как достижений, так и психологических проблем развития ребѐнка; 
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- даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить успешную 

реализацию намеченных задач на следующей ступени обучения. 

В случае, если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать 

однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о переводе на 

следующую ступень общего образования принимается педагогическим советом с учѐтом 

динамики образовательных достижений выпускника и контекстной информации об 

условиях и особенностях его обучения в рамках регламентированных процедур, 

устанавливаемых Министерством образования и науки Российской Федерации. 

Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, должны быть подтверждены 

материалами портфеля достижений и другими объективными показателями. 

К обязательным формам и методам контроля в МКОУ СОШ №1 относятся: 

Текущая аттестация: устный опрос, письменная самостоятельная работа, 

диктанты, контрольное списывание, тестовые задания, изложение, творческая работа. 

Посещение уроков по программам наблюдения. 

Итоговая аттестация (четверть, год): диагностическая - контрольная работа, 

тесты, диктанты, изложение, контроль техники чтения, контроль вычислительных 

навыков, комплексные контрольные работы 

Иные формы учета достижений: 

Урочная деятельность: 

- анализ динамики текущей успеваемости; 
Внеурочная деятельность: 

- участие в выставках, конкурсах, соревнованиях, 

- активность в проектах и программах внеурочной деятельности; 

- творческий отчет Портфолио 

Виды контроля и учета достижений обучающихся 

Стартовая диагностика в первых классах основывается на результатах 

мониторинга общей готовности первоклассников к обучению в школе и результатах 

оценки их готовности к изучению данного курса. 

В дальнейшем стартовая диагностика может использоваться в любом классе перед 

изучением тематических разделов курса для выявления уровня готовности каждого 

учащегося к усвоению нового материала. 

Текущий контроль предполагает комплексный подход к оценке результатов 

образования (оценка предметных, метапредметных и личностных результатов). 

В системе оценки должны присутствовать как оценка успешности освоения 

содержания отдельных учебных предметов, так и оценка динамики образовательных 

достижений учащихся. 

С целью проведения текущего оценивания рекомендуется использовать 

следующие методы оценивания: наблюдения, оценивание процесса выполнения, 

открытый ответ. 

При оценке предметных результатов в 1-м классе исключается система 

балльного (отметочного) оценивания. Недопустимо также использование любой 

знаковой символики, заменяющей цифровую отметку. 
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I. Содержательный раздел 

2.1. Программа формирования универсальных учебных действий 

Цель программы: обеспечить регулирование различных аспектов освоения метапредметных 

умений, т.е. способов деятельности, применимых в рамках, как образовательного процесса, так 

и при решении проблем в реальных жизненных ситуациях. 

Задачи программы: 

установить ценностные ориентиры начального образования; определить состав и 

характеристику универсальных учебных действий; 

выявить в содержании предметных линий универсальные учебные действия и

 определить условия формирования в образовательном процессе и жизненно важных 

ситуациях. 

Программа формирования универсальных учебных действий содержит: 

- описание ценностных ориентиров на каждой ступени образования; 

- характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действии;. 

- связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов в 

соответствии с УМК «Школа России»; 

- типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий в соответствии с УМК «Школа 

России»; 

- описание преемственности программы формирования универсальных учебных 

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

Планируемые результаты сформированности УУД. 

Программа формирования универсальных учебных действий является основой 

разработки рабочих программ отдельных учебных предметов. 

Разделы программы представлены в соответствии с УМК «Школа России» 

 

2.1.1. Ценностные ориентиры начального общего образования 

ФГОС начального общего образования определяет ценностные ориентиры

 содержания образования начального общего образования  следующим образом: 

1. Формирование основ гражданской идентичности личности, включая 

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

- осознание ответственности человека за благосостояние общества; 

- восприятие мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий; 

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

- уважение истории и культуры каждого народа. 

2. формирование психологических условий развития общения, кооперации 

сотрудничества. 

- доброжелательность, доверие и внимание к людям, 

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

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

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

3. развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческой 

нравственности и гуманизма. 

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

следовать им; 

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

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

морального поведения; 

- формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с 

мировой и отечественной художественной культурой; 

4. развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию: 
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- развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, 

мотивов познания и творчества; 

- формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке); 

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

самоактуализации: 

- формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе; 

- готовность открыто выражать и отстаивать свою позицию; 

- критичность к своим поступкам и умение адекватно их оценивать; 

- готовность к самостоятельным действиям, ответственность за их результаты; 

- целеустремленность и настойчивость в достижении целей; 

- готовность к преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 

- умение противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, 

здоровью и безопасности личности и общества в пределах своих возможностей. 

 

2.1.2. Характеристика универсальных учебных действий при получении начального 

общего образования. 

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 учѐбе. 

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-разделѐнной (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 путѐм 

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 обобщѐнные действия открывают обучающимся возможность широкой 

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

деятельности, включающей осознание еѐ целевой направленности, ценностно-смысловых 

и операциональных характеристик. Таким образом, достижение умения учиться 

предполагает полноценное освоение обучающимися всех компонентов учебной 
деятельности, которые включают: познавательные и учебные мотивы, учебную цель, 

учебную задачу, учебные действия и операции (ориентировка, преобразование материала, 

контроль и оценка). Умение учиться - существенный фактор повышения эффективности 

освоения обучающимися предметных знаний, формирования умений и компетентностей, 
образа мира и ценностно-смысловых оснований личностного морального выбора. 

Функции универсальных учебных действий: 

- обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять 
деятельность учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства 
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и способы их достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты 

деятельности; 

- создание условий для гармоничного развития личности и еѐ 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 образовательнойдеятельности; лежат в основе организации 

и регуляции любой деятельности обучающегося независимо от еѐ специально-предметного 
содержания. 

Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного содержания и 

формирования психологических способностей обучающегося. 

Виды универсальных учебных действий 

В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих ключевым  

целям общего образования, можно выделить четыре блока: личностный, регулятивный 

(включающий также действия саморегуляции), познавательный и коммуникативный. 

Личностные универсальные учебные действияобеспечивают ценностносмысловую 

ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с принятыми 

этическими принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект 

поведения) и ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях. 

Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных действий: 

личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

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

деятельности и еѐ 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 ещѐ неизвестно; 

- планирование - определение последовательности промежуточных целей с учѐтом 

конечного результата; составление плана и последовательности действий; 

- прогнозирование - предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его 

временны'х 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 учѐтом 

оценки этого результата самим обучающимся, учителем, другими обучающимися; 

- оценка - выделение и осознание обучающимся того, что им уже усвоено и что ему 
ещѐ 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; 
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- 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-символи- ческая 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, сериации, классификации объектов; 

- подведение под понятие, выведение следствий; 

- установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и 

явлений; 

- построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 

- доказательство; 

- выдвижение гипотез и их обоснование. 

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 учѐт позиции других людей, партнѐров 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 партнѐра - контроль, коррекция, оценка его действий; 
- умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации; владение монологической и 
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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 ребѐнка. Процесс обучения 

задаѐт содержание и характеристики учебной деятельности ребѐнка 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 ребѐнка 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 внеситуативно-познавательного общения формируются 

познавательные действия ребѐнка. 

Содержание, способы общения и коммуникации обусловливают развитие 
способности ребѐнка 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 ребѐнка (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 определѐнные 

достижения и результаты ребѐнка, 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 

(на основе образовательных ресурсов УМК «Школа России») 

Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе 

осуществляется в контексте усвоения разных предметных дисциплин. Требования к 

формированию универсальных учебных действий находят отражение в планируемых 

результатах освоения программ учебных предметов «Русский язык», «Литературное 

чтение» «Иностранный язык», «Математика», «Окружающий мир», «Технология», 

«Изобразительное искусство», 

«Физическая культура» в отношении ценностно-смыслового, личностного, 

познавательного и коммуникативного развития учащихся. 

Каждый из предметов УМК «Школа России» помимо прямого эффекта обучения – 

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

формирование универсальных учебных умений: 

Коммуникативных умений, в том числе умения ориентироваться в ситуации 

общения, адекватно понимать речь партнера и строить свое речевое высказывание; 

контролировать и корректировать речь в зависимость от задач и ситуации общения; 

извлекать из текста информацию в соответствии с коммуникативной задачей; 

Умения использовать знаковые системы и символы для моделирования объектов и 

отношений между ними; 
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Умений выполнять логические действия абстрагирования, сравнения, нахождения 

общих закономерностей, анализа, синтеза; осуществлять эвристические действия; 

выбирать стратегию решения; строить и проверять элементарные гипотезы. 

Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов 

организации учебной деятельности учащихся раскрывает определенные возможности для 

формирования универсальных учебных действий. 

 

Смысловые 

акценты УУД 

Русский язык Литературное 

чтение 

Математика Окружающ 

ий мир 

личностные жизненное 

само- 

определение 

нравственн

о- этическая 
ориентация 

Смыслообр

азо- вание 

нравств

енно 
-

этическ

ая 

ориента

ция 

регулятивные целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, 

коррекция, оценка, алгоритмизация действий (Математика, 

Русский язык, Окружающий мир, Технология, Физическая 

культура и др.) 

познавательные 

общеучебные 

моделирова

ние 

(перевод 

устной речи 

в 

письменную

) 

смысловое 

чтение, 

произвольные и 

осознанные 

устные и 

письменные 
высказыван
ия 

моделирование, 

выбор наиболее 

эффективных 

способов 

решения задач 

широкий 

спектр 

источников 

информаци и 

познавательные 

логические 

формулирование личных, 

языковых, нравственных 

проблем. Самостоятельное 

создание способов решения 

проблем 

поискового и творческого 

характера 

анализ, синтез, сравнение, 

группировка, причинно- 

следственные связи, 

логические рассуждения, 

доказательства, 

практические действия 

коммуникативные использование средств языка и речи для получения и передачи 
информации, участие в продуктивном диалоге;

 самовыражен

ие: монологические высказывания разного типа. 

 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

определяется следующими утверждениями: 

- УУД представляют собой целостную систему, в которой можно выделить 

взаимосвязанные и взаимообуславливающие виды действий: 

коммуникативные – обеспечивающие социальную компетентность, познавательные – 

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

мотивационную ориентацию, 

регулятивные – обеспечивающие организацию собственной деятельности. 

- Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, который 

реализуется через все предметные области  и внеурочную деятельность. 

- Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе содержания, планировании и 

организации образовательного процесса с учетом возрастно-психологических 

особенностей обучающихся. 
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- Схема работы над формированием конкретных УУД каждого вида указывается в 

тематическом планировании, технологических картах. 

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

УП по каждому предмету и в обязательных программах внеурочной деятельности. 

- Педагогическое сопровождение этого процесса осуществляется с помощью 

Универсального интегрированного Портфолио (раздел «Система оценки достижений 

планируемых результатов образования»), который является процессуальным способом 

оценки достижений учащихся в развитии универсальных учебных действий. 

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и 

релевантных способов организации учебной деятельности обучающихся раскрывает 

определенные возможности для формирования универсальных учебных действий. 

В частности, учебные предметы «Русский язык», «Родной язык (кабардино- 

черкесский)» обеспечивают формирование познавательных, коммуникативных и 

регулятивных действий. Работа с текстом открывает возможности для формирования 

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

Ориентация в морфологической и синтаксической структуре языка и усвоение правил 

строения слова и предложения, графической формы букв обеспечивают развитие знаково-

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

(например, состава слова путем составления схемы) и преобразования модели 

(видоизменения слова). Изучение русского и родного (кабардинского) языка создает 

условия для формирования языкового чутья как результата ориентировки ребенка в  

грамматической и синтаксической структуре родного (кабардинского) языка и 

обеспечивает успешное развитие адекватных возрасту форм и функций речи, включая 

обобщающую и планирующую функции. 

«Литературное чтение», «Родная литература (кабардино-черкесская)». 

Требования к результатам изучения учебного предмета включают формирование всех 

видов универсальных учебных действий: личностных, коммуникативных, 

познавательных и регулятивных (с приоритетом развития ценностно-смысловой сферы и 

коммуникации). 

Литературное чтение — осмысленная, творческая духовная деятельность, которая 

обеспечивает освоение идейно-нравственного содержания художественной литературы, 

развитие эстетического восприятия. Важнейшей функцией восприятия художественной 

литературы является трансляция духовно-нравственного опыта общества через 

коммуникацию системы социальных личностных смыслов, раскрывающих нравственное 

значение поступков героев литературных произведений. При получении начального 

общего образования важным средством организации понимания авторской позиции, 

отношения автора к героям произведения и отображаемой действительности является 

выразительное чтение. 

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

(кабардинском) языке» обеспечивают формирование следующих универсальных учебных 

действий: 

- смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию обучающегося в 

системе личностных смыслов; 

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

литературных произведений посредством эмоционально-действенной идентификации; 

- основ гражданской идентичности путем знакомства с героическим историческим 

прошлым своего народа и своей страны и переживания гордости и эмоциональной 

сопричастности подвигам и достижениям ее граждан; 

- эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев; 
- нравственно-этического оценивания через выявление морального содержания и 

нравственного значения действий персонажей; 

- эмоционально-личностной децентрации на основе отождествления себя с героями 

произведения, соотнесения и сопоставления их позиций, взглядов и мнений; 
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- умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и 

поступков персонажей; 

- умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учетом целей 

коммуникации, особенностей слушателя, в том числе используя аудиовизуальные 

средства; 

- умения устанавливать логическую причинно-следственную последовательность 

событий и действий героев произведения; 

- умения строить план с выделением существенной и дополнительной информации. 

«Иностранный язык» обеспечивает, прежде всего, развитие коммуникативных 

действий, формируя коммуникативную культуру обучающегося. Изучение иностранного 

языка способствует: 

- общему речевому развитию обучающегося на основе формирования обобщенных 

лингвистических структур грамматики и синтаксиса; 

- развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической речи; 

- развитию письменной речи; 

- формированию ориентации на партнера, его высказывания, поведение, эмоциональное 

состояние и переживания; уважения интересов партнера; 

- умения слушать и слышать собеседника, вести диалог, излагать и обосновывать свое 

мнение в понятной для собеседника форме. 

Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других народов и 

мировой культурой, открытие универсальности детской субкультуры создает 

необходимые условия для формирования личностных универсальных действий — 

формирования гражданской идентичности личности, преимущественно в ее 

общекультурном компоненте, и доброжелательного отношения, уважения и 

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

Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных 

познавательных действий, в первую очередь смыслового чтения (выделение субъекта и 

предиката текста; понимание смысла текста и умение прогнозировать развитие его 

сюжета; умение задавать вопросы, опираясь на смысл прочитанного текста; сочинение 

оригинального текста на основе плана). 

«Математика». При получении начального общего образования этот учебный 

предмет является основой развития у обучающихся познавательных универсальных 

действий, в первую очередь логических и алгоритмических. 

В процессе знакомства с математическими отношениями, зависимостями у 

школьников формируются учебные действия планирования последовательности шагов 

при решении задач; различения способа и результата действия; выбора способа 

достижения поставленной цели; использования знаково-символических средств для 

моделирования математической ситуации, представления информации; сравнения и 

классификации (например, предметов, чисел, 

геометрических фигур) по существенному основанию. Особое значение имеет 

математика для формирования общего приема решения задач как универсального 

учебного действия. 

Формирование моделирования как универсального учебного действия 

осуществляется в рамках практически всех учебных предметов на этом уровне 

образования. В процессе обучения обучающийся осваивает систему социально принятых 

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

обучения, так и для социализации. 

«Окружающий мир». Этот предмет выполняет интегрирующую функцию и 

обеспечивает формирование у обучающихся целостной научной картины природного и 

социокультурного мира, отношений человека с природой, обществом, другими людьми, 

государством, осознания своего места в обществе, создавая основу становления 

мировоззрения, жизненного самоопределения и формирования российской гражданской 

идентичности личности. 
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В сфере личностных универсальных действий изучение предмета «Окружающий 

мир» обеспечивает формирование когнитивного, эмоционально-ценностного и 

деятельностного компонентов гражданской российской идентичности: 

- формирование умения различать государственную символику Российской Федерации и 

своего региона, описывать достопримечательности столицы и родного края, находить на 

карте Российскую Федерацию, Москву — столицу России, свой регион и его столицу; 

ознакомление с особенностями некоторых зарубежных стран; 

- формирование основ исторической памяти — умения различать в историческом 

времени прошлое, настоящее, будущее; ориентации в основных исторических событиях 

своего народа и России и ощущения чувства гордости за славу и достижения своего 

народа и России; умения фиксировать в информационной среде элементы истории семьи, 

своего региона; 

- формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры учащихся, 

освоение элементарных норм адекватного природосообразного поведения; 

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

другими людьми, социальными группами и сообществами. 

В сфере личностных универсальных учебных действий изучение предмета 

способствует принятию обучающимися правил здорового образа жизни, пониманию 

необходимости здорового образа жизни в интересах укрепления физического, 

психического и психологического здоровья. 

Изучение данного предмета способствует формированию общепознавательных 

универсальных учебных действий: 

- овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая умение 

поиска и работы с информацией; 

- формированию действий замещения и моделирования (использование готовых моделей 

для объяснения явлений или выявления свойств объектов и создания моделей); 

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

классификации объектов живой и неживой природы на основе внешних признаков или 

известных характерных свойств; установления причинно-следственных связей в 

окружающем мире, в том числе на многообразном материале природы и культуры 

родного края. 

«Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого предмета связан с 

формированием личностных, познавательных, регулятивных действий. 

Моделирующий характер изобразительной деятельности создает условия для 

формирования общеучебных действий, замещения и моделирования явлений и объектов 

природного и социокультурного мира в продуктивной деятельности обучающихся. Такое 

моделирование является основой развития познания ребенком мира и способствует 

формированию логических операций сравнения, установления тождества и различий, 

аналогий, причинно-следственных связей и отношений. При создании продукта 

изобразительной деятельности особые требования предъявляются к регулятивным 

действиям — целеполаганию как формированию замысла, планированию и организации 

действий в соответствии с целью, умению контролировать соответствие выполняемых 

действий способу, внесению коррективов на основе предвосхищения будущего 

результата и его соответствия замыслу. 

В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной культуре и 

освоение сокровищницы изобразительного искусства, народных, национальных традиций, 

искусства других народов обеспечивают формирование гражданской идентичности 

личности, толерантности, эстетических ценностей и вкусов, новой системы мотивов, 

включая мотивы творческого самовыражения, способствуют развитию позитивной 

самооценки и самоуважения обучающихся. 

«Музыка». Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов 

освоения программы обучающимися происходит в процессе активного восприятия и 

обсуждения музыки, освоения основ музыкальной грамоты, собственного опыта 
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музыкально-творческой деятельности обучающихся: хорового пения и игры на 

элементарных музыкальных инструментах, пластическом интонировании, подготовке 

музыкально-театрализованных представлений. 

Личностные результаты освоения программы должны отражать: 
- формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

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

национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального 

российского общества; 

- формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии культур; 

- формирование уважительного отношения к культуре других народов; 

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- формирование творческой активности и познавательного интереса при решении 

учебных задач и собственной музыкально-прикладной деятельности; 

- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях; 

- формирование установки на наличие мотивации к бережному отношению к культурным 

и духовным ценностям. 

В результате освоения программы у обучающихся будут сформированы 

готовность к саморазвитию, мотивация к обучению и познанию; понимание ценности 

отечественных национально-культурных традиций, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности, уважение к истории и духовным традициям России, 

музыкальной культуре ее народов, понимание роли музыки в жизни человека и общества, 

духовно-нравственном развитии человека. В процессе приобретения собственного опыта 

музыкально-творческой деятельности обучающиеся научатся понимать музыку как 

составную и неотъемлемую часть окружающего мира, постигать и осмысливать явления 

музыкальной культуры, выражать свои мысли и чувства, обусловленные восприятием 

музыкальных произведений, использовать музыкальные образы при создании 

театрализованных и музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-

хоровых и инструментальных произведений, в импровизации. 

Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать свое 

отношение к искусству; проявлять эстетические и художественные предпочтения, интерес 

к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; формировать позитивную 

самооценку, самоуважение, основанные на реализованном творческом потенциале, 

развитии художественного вкуса, осуществлении собственных музыкально-

исполнительских замыслов. 

У обучающихся проявится способность вставать на позицию другого человека, 

вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и 

искусства, продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми в процессе 

музыкально-творческой деятельности. Реализация программы обеспечивает овладение 

социальными компетенциями, развитие коммуникативных способностей через 

музыкально-игровую деятельность, способности к дальнейшему самопознанию и 

саморазвитию. Обучающиеся научатся организовывать культурный досуг, 

самостоятельную музыкально-творческую деятельность, в том числе, на основе 

домашнего музицирования, совместной музыкальной деятельности с друзьями, 

родителями. 

Метапредметные результаты освоения программы должны отражать: 

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

поиска средств ее осуществления в процессе освоения музыкальной культуры; 

- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в учебной, 

музыкально-исполнительской и творческой деятельности; 
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- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата в различных видах музыкальной 

деятельности; 

- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии в процессе освоения 

музыкальной культуры в различных видах деятельности; 

- использование знаково-символических средств представления информации в процессе 

освоения средств музыкальной выразительности, основ музыкальной грамоты; 

- использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в 

том числе и анализировать звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, 

видео- и графическим сопровождением; 

- умение оценивать произведения разных видов искусства, овладев логическими 

действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, установления аналогий в процессе 

интонационно- образного, жанрового и стилевого анализа музыкальных произведений и 

других видов музыкально-творческой деятельности; 

- готовность к учебному сотрудничеству (общение, взаимодействие) со сверстниками при 

решении различных музыкально-творческих задач; 

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями в процессе освоения 

учебного предмета «Музыка»; 

- использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в 

том числе умение фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и 

анализировать звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и 

графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной избирательности, 

этики и этикета; 

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

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям в 

процессе слушания и освоения музыкальных произведений различных жанров и форм; 

- готовность слушать собеседника и вести диалог, готовность признавать возможность 

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

мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий, формирующихся в 

процессе совместной творческой и коллективной хоровой и инструментальной 

деятельности; 

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

явлений действительности (культурных и др.) в соответствии с содержанием учебного 

предмета «Музыка»; 

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами, в процессе 

привлечения интегративных форм освоения учебного предмета «Музыка». 

В результате реализации программы обучающиеся смогут освоить универсальные 

учебные действия, обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, реализовать 

собственный творческий потенциал, применяя музыкальные знания и представления о 

музыкальном искусстве в познавательной и практической деятельности. 

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

универсальных учебных действий обусловлены: 

- ключевой ролью предметно-преобразовательной деятельности как основы 

формирования системы универсальных учебных действий; 
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- значением универсальных учебных действий моделирования и планирования, которые 

являются непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения различных заданий 

по курсу (так, в ходе решения задач на конструирование обучающиеся учатся 

использовать схемы, карты и модели,задающие полную ориентировочную основу 

выполнения предложенных заданий и позволяющие выделять необходимую систему 

ориентиров); 

- специальной организацией процесса планомерно-поэтапной отработки предметно-

преобразовательной деятельности обучающихся в генезисе и развитии 

психологических новообразований младшего школьного возраста — умении 

осуществлять анализ, действовать во внутреннем умственном плане; 

- рефлексией как осознанием содержания и оснований выполняемой деятельности; 

- широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм работы 

дляреализации учебных целей курса; 

- формированием первоначальных элементов ИКТ-компетентности обучающихся. 

Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей: 

- формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта 

творческой предметно-преобразующей деятельности человека; 

- развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и 

репродуктивного воображения на основе развития способности обучающегося к 

моделированию и отображению объекта и процесса его преобразования в форме моделей 

(рисунков, планов, схем, чертежей); 

- развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование (умение 

составлять план действий и применять его для решения задач); прогнозирование 

(предвосхищение будущего результата при различных условиях выполнения действия); 

контроль, коррекция и оценка; формирование внутреннего плана на основе поэтапной 

отработки предметно-преобразующих действий; 

- развитие планирующей и регулирующей функций речи; 

- развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе организации 

совместно-продуктивной деятельности; 

- развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной и 

художественной конструктивной деятельности; 

- формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, творческой 

самореализации на основе эффективной организации предметно-преобразующей 

символико-моделирующей деятельности; 

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

возникновения и развития как первая ступень формирования готовности к 

предварительному профессиональному самоопределению; 

- формирование ИКТ-компетентности обучающихся, включая ознакомление с правилами 

жизни людей в мире информации: избирательность в потреблении информации, уважение 

к личной информации другого человека, к процессу познания учения, к состоянию 

неполного знания и другим аспектам. 

«Физическая культура». Этот предмет обеспечивает формирование личностных 

универсальных действий: 

- основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства гордости 

за достижения в мировом и отечественном спорте; 

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

себя ответственность; 

- развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на основе 

конструктивных стратегий, совладания и умения мобилизовать свои личностные и 

физические ресурсы, стрессоустойчивости; 

- освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 

«Физическая культура» как учебный предмет способствует: 

- в области регулятивных действий развитию умений планировать, регулировать, 

контролировать и оценивать свои действия; 
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- в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации на 

партнера, сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта — формированию 

умений планировать общую цель и пути ее достижения; договариваться в отношении 

целей и способов действия, распределения функций и ролей в совместной деятельности; 

конструктивно разрешать конфликты; осуществлять взаимный контроль; адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение партнера и вносить необходимые 

коррективы в интересах достижения общего результата). 

 

2.1.4. Особенности, основные направления и планируемые результаты учебно- 

исследовательскойи проектной деятельности обучающихся в рамках урочной и 

внеурочной деятельности 

Учебно-исследовательская и проектная деятельности обучающихся направлена на 

развитие метапредметных умений. 

Включение учебно-исследовательской и проектной деятельности в процесс 

обучения является важным инструментом развития познавательной сферы, приобретения 

социального опыта, возможностей саморазвития, повышение интереса к предмету 

изучения и процессу умственного труда, получения и самостоятельного открытия новых 

знаний у младшего школьника. Главная особенность развития учебно-исследовательской 

и проектной деятельности – 

возможность активизировать учебную работу детей, придав ей исследовательский, 

творческий характер и таким образом передать учащимся инициативу в своей 

познавательной деятельности. Учебно-исследовательская деятельность предполагает 

поиск новых знаний и направлена на развитие у ученика умений и навыков научного 

поиска. Проектная деятельность в большей степени связана с развитием умений и 

навыков планирования, моделирования и решения практических задач. 

В ходе освоения учебно-исследовательской и проектной деятельности учащийся 

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

этом содержание и формы учебной деятельности. Обучающийся выступает в роли 

субъекта образовательной деятельности, поскольку получает возможность быть 

самостоятельным, активным творцом, который планирует свою деятельность, ставит 

задачи, ищет средства для решения поставленных задач. 

Основными задачами в процессе учебно-исследовательского и проектного 

обучения является развитие у ученика определенного базиса знаний и развития умений: 

наблюдать, измерять, сравнивать, моделировать, генерировать гипотезы, 

экспериментировать, устанавливать причинно-следственные связи. Данные умения 

обеспечивают необходимую знаниевую и процессуальную основу для проведения 

исследований и реализации проектов в урочной и внеурочной деятельности. 

Развитие умений младших школьников проводится с учетом использования 

вербальных, знаково-символических, наглядных средств и приспособлений для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем, алгоритмов и эвристических средств 

решения учебных и практических задач, а также особенностей математического, 

технического моделирования, в том числе возможностей компьютера. 

Исследовательская и проектная деятельность может проходить как в 

индивидуальной, так и в групповой форме, что помогает учителю простроить 

индивидуальный подход к развитию ребенка. Границы исследовательского и проектного 

обучения младших школьников определяются целевыми установками, на которые 

ориентирован учитель, а также локальными задачами, стоящими на конкретном уроке. 

В рамках внеурочной деятельности исследовательская и проектная деятельность 

направлены на обогащение содержания образования и возможность реализации 

способностей, потребностей и интересов обучающихся с различным уровнем развития. 

Для расширения диапазона применимости исследовательского и проектного обучения 

следует дифференцировать задания по степени трудности: путем постепенного 

усложнения непосредственно самих заданий и/или увеличением степени 

самостоятельности ребенка, 
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регулируемой мерой непосредственного руководства учителя процессом научно-

практического обучения. 

В качестве основных результатов учебно-исследовательской и проектной 

деятельности младших школьников рассматриваются такие метапредметные результаты, 

как сформированные умения: наблюдать, измерять, сравнивать, моделировать, выдвигать 

гипотезы, экспериментировать, определять понятия, устанавливать причинно-

следственные связи и работать с источниками информации. Они обеспечивают получение 

необходимой знаниевой и процессуальной основы для проведения исследований и 

реализации проектов при изучении учебных предметов. В качестве результата следует 

также включить готовность слушать и слышать собеседника, умение в корректной форме 

формулировать и оценивать познавательные вопросы; проявлять самостоятельность в 

обучении, инициативу в использовании своих мыслительных способностей; критически и 

творчески работать в сотрудничестве с другими людьми; смело и твердо защищать свои 

убеждения; оценивать и понимать собственные сильные и слабые стороны; отвечать за 

свои действия и их последствия. 

 

2.1.5.Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных действий у 

обучающихся Формирование УУД в образовательном процессе определяется тремя 

следующими взаимодополняющими положениями: 

- формирование УУД как цель определяет содержание и организацию образовательного 

процесса; 
- формирование УУД происходит в контексте усвоения разных предметных дисциплин и 

внеурочной деятельности; 

- универсальные учебные действия могут быть сформированы только при выполнении 

обучающимися учебной работы определенного вида на основании использования 

педагогами технологий, методов и приемов организации учебной деятельности, 

адекватных возрасту обучающихся. 

Отбор и структурирование содержания образования, выбор методов, определение 

форм 

 

 

Виды работ для развития универсальных учебных действий 

Класс Приоритетный вид работы 

1 класс Работа с разными видами инструкций 

2 класс Работа с текстом 

3 класс Работа по преобразованию 
информации 

4 класс Проектирование и исследовательская 
работа 

 

Формы учебной деятельности как условие формирования универсальных 

учебных действий 

Учебное 

сотрудничество 

Педагог воспринимает ребенка как равноправного партнера, 

активного, влиятельного участника учебного процесса, 

организует взаимообщение, диалог. Участники процесса 

эмоционально открыты и свободны в своих высказываниях. 

Ребенок свободно пользуется помощью педагога или 

сверстников. 

При таком сотрудничестве педагог выступает в роли 

организатора, который действует опосредованно, а не 

прямыми указаниями. Такое общение максимально 

приближено к ребенку. 
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Индивидуальная и 
совместная учебная 

работа 

Организация работы в паре, группе, самостоятельная работа 

с использованием дополнительных информационных 

источников 

Игровая 

деятельность 

Игра - наиболее доступный для детей вид деятельности, 

способ переработки полученных из окружающего мира 

впечатлений. В игре 

ярко проявляются особенности мышления и воображения 
ребенка, его 

 эмоциональность, активность, развивающаяся потребность в 

общении. Интересная игра повышает умственную 

активность ребенка, и он может решить более трудную 

задачу, чем на занятии. Играя, дети учатся применять свои 

знания и умения на практике, пользоваться ими в разных 

условиях. Игра - это самостоятельная деятельность, в 

которой дети вступают в общение со сверстниками. Их 

объединяет общая цель, совместные усилия к ее 

достижению, общие переживания. Игровые переживания 

оставляют глубокий след в сознании ребенка и 

способствуют формированию добрых чувств, благородных 

стремлений, навыков коллективной жизни. 

Игра занимает большое место в системе физического, 

нравственного, трудового и эстетического воспитания. 

Ребенку нужна активная деятельность, способствующая 

повышению его жизненного тонуса, удовлетворяющая его 

интересы, социальные потребности. Игра имеет большое 

образовательное значение, она тесно связана с обучением на 

занятиях, с наблюдениями повседневной жизни. Они учатся 

решать самостоятельно игровые задачи, находить лучший 

способ осуществления задуманного, пользоваться своими 

знаниями, выражать их словом. Высшие виды игры: игра – 

драматизация, режиссерская игра, игра по правилам. 

Творческая, 

проектная, учебно- 

исследовательская 

деятельность 

Художественное, музыкальное, театральное творчество, 

конструирование, формирование замысла и реализация 

социально – значимых инициатив и др. 

Работа над проектами гармонично дополняет в 

образовательном процессе классно-урочную деятельность и 

позволяет работать над получением личностных и 

метапредметных результатов образования в более 

комфортных для этого условиях, не ограниченных 

временными рамками отдельных уроков. 

Нацеленность проектов на оригинальный конечный 

результат в ограниченное время создает предпосылки и 

условия для достижения регулятивных метапредметных 

результатов.Совместная творческая деятельность учащихся 

при работе над проектами в группе и необходимый 

завершающий этап работы над 

любым проектом – презентация (защита) проекта – 

способствуют формированию метапредметных 

коммуникативных умений. 

Личностные результаты при работе над проектами могут 

быть получены при выборе тематики проектов. 
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Контрольно – 

оценочная и 

рефлексивная 

деятельность 

Самооценка является ядром самосознания личности, 

выступая как система оценок и представлений о себе, своих 

качествах и возможностях, своем месте в мире и в 

отношениях с другими людьми. Центральной функцией 

самооценки является регуляторная функция. Происхождение 

самооценки связано с общением и деятельностью ребѐнка. 

На развитие самооценки существенное влияние оказывает 

специально организованное учебное действие оценки. 

Условия развития действия оценки учебной деятельности: 

- постановка перед учеником задачи оценивания своей 

деятельности (оценивает не учитель, перед ребенком 

ставится задача оценки результатов своей деятельности); 

- предметом оценивания являются учебные действия и их 

результаты, способы взаимодействия, собственные 

возможности осуществления деятельности; 

 - организация объективации для ребенка изменений в 

учебной деятельности на основе сравнения его 

предшествующих и последующих достижений; 

- формирование у обучающегося установки на улучшение 

результатов своей деятельности (оценка помогает понять, что 

и как можно совершенствовать); 

- формирование у обучающегося умения сотрудничать с 

учителем и самостоятельно вырабатывать и применять 

критерии дифференцированной оценки в учебной 

деятельности, включая умение проводить анализ причин 

неудач и выделять недостающие операции и условия, 

которые обеспечили бы успешное выполнение учебной 

задачи; 

- организация учебного сотрудничества учителя с 

обучающимся, основанного на взаимном уважении, 

принятии, доверии, и признании индивидуальности каждого 

ребенка. 

Трудовая 

деятельность 

Самообслуживание, участие в общественно-полезном труде, 

в социально значимых трудовых акциях. Планомерный труд 

развивает положительные качества личности: 

организованность, дисциплинированность, внимательность, 

наблюдательность. Труд младших школьников позволяет 

учителю лучше узнать их индивидуальные особенности, 

выяснить их творческие возможности, развить определенные 

способности. 

Спортивная 

деятельность 

Освоение основ физической культуры, знакомство с 

различными видами спорта, опыт участия в спортивных 

соревнованиях позволят формировать волевые качества 

личности, коммуникативные. 

Регулятивные действия, регулятивные действия 
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Формы организации учебной деятельности для организации образовательного 

пространства, способствующего формированию УУД 

Урок: 
- проблемная ситуация; 

- диалог; 

- взаимообучения; 

- свободный урок; 

- урок разновозрастного 

сотрудничества и т.д. 

Форма учебной деятельности для постановки и решения 

учебных задач. 

Учебное занятие Место различных групповых и индивидуальных 
практик. 

Консультативное занятие Форма разрешения проблем младшего школьника по его 

запросу к педагогу. 

Творческая мастерская Для организации навыков творческой коллективной 
деятельности. 

Конференция, семинар Форма подведения итогов творческой деятельности. 

Внеучебные формы Место реализации личностных задач и интересов 

младших школьников. Воспитательный процесс должен 

быть главным образом направлен не на проведение 

специальных воспитательных 

мероприятий, а на вовлечение учеников в практику 

больших и малых добрых дел, т.е. сами ученики 

организуются в своей деятельности для осуществления 

какого-либо важного с их точки зрения и полезного 

дела. Задача учителя как 

 воспитателя поддерживать хорошие инициативы детей и 
обеспечивать возможности для их осуществления. 

 

 

 

Технологии, способствующие успешному формированию универсальных учебных действий 

Проблемно - диалогическое обучение 

Теория решения изобретательских задач (ТРИЗ) 

Эвристическое обучение 

Проектирование 

Элементы технологии критического мышления 

Технология оценивания 

Технология продуктивного чтения 

Использование в образовательном процессе жизненных задач 

Методы и приемы, способствующие успешному формированию универсальных учебных 
действий 
Прием рефлексивной деятельности 

Метод конкретизации целей обучения 

Метод открытого обсуждения новых знаний 

Метод решения и обсуждения проблемных задач и ситуаций, соразмерных опыту младших 
школьников 

Метод проектирования 

Деятельностно – игровой метод 
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Важным условием формирования саморегуляции обучающегося являются речевые средства. 

Особое значение имеет регулирующая речь.Для развития регулирующей речи необходимо: 

- организация форм совместной учебной деятельности для обеспечения осмысленности 

регулирующей речи обучающихся на начальном этапе ее становления и трансформации из 

речи коммуникативной в речь регулирующую; 

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

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

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

- внешнеречевое планирование действий партнера по решению учебной задачи; 

- стимуляция действий партнера, контроль за качеством выполняемых партнером действий, 

оценка этого качества и полученного результата; 

- коррекция допущенных партнером в процессе деятельности ошибок; 

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

представление их в форме контекстной речи; 

- формирование произвольной осознанной речи, отраженной в подборе речевых средств и 

корректном оформлении речевого высказывания. 

 

2.1.6. Условия, обеспечивающие преемственность программы формирования у 

обучающихся универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к 

начальному и от начального к основному общему образованию. 

Организация преемственности осуществляется при переходе от дошкольного образования к 

начальному образованию, от начального образования к основному образованию, от 

основного к среднему образованию. На каждой ступени образовательного процесса 

проводится диагностика (физическая, психологическая, педагогическая) готовности 

учащихся к обучению на следующей ступени. 

Стартовая диагностика определяет основные проблемы, характерные для большинства 

обучающихся, и в соответствии с особенностями ступени обучения на определенный период 

выстраивается система работы по преемственности. Преемственность формирования 

универсальных учебных действий по ступеням общего образования обеспечивается за счет: 

- принятия в педагогическом коллективе общих ценностных оснований образования -

ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования – 

формирование умения учиться. 

-четкого представления педагогов о планируемых результатах обучения на каждой ступени; 

- целенаправленной деятельности по реализации условий, обеспечивающих развитие УУД в 

образовательном процессе (коммуникативные, речевые, регулятивные, общепознавательные, 

логические и др.). 

Основанием преемственности разных уровней образовательной системы становится 

ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования – 

формирование умения учиться. 

В Таблице «Значение универсальных учебных действий для успешности обучения в 

начальной школе, основной школе» представлены УУД, результаты развития УУД, их 

значение для обучения. 

 

 

 

 

 

 

 
УУД 

 
Результаты развития 
УУД 

 
Значение для обучения 
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Личностные 

действия: 
-смыслообразование 

-самоопределение 

Регулятивные 

действия 

Адекватная школьная 

мотивация. 

Мотивация достижения. 

Развитие основ 

гражданской идентичности. 

Рефлексивная адекватная 

самооценка 

Обучение в зоне 

ближайшего развития 

ребенка. Адекватная оценка 

обучающимся границ 

«знания и незнания». 

Достаточно высокая 

самоэффективность в форме 

принятия учебной 

цели и работы над ее 
достижением. 

Регулятивные, 

личностные, 

познавательные, 

коммуникативные 

действия 

Функционально-

структурная 

сформированность 

учебной деятельности. 

Произвольность 

восприятия, внимания, 

памяти, 
воображения. 

Высокая успешность в 

усвоении учебного 

содержания. Создание 

предпосылок для 

дальнейшего перехода к 
самообразованию. 

Коммуникативные 

(речевые), 

регулятивные 

действия 

Внутренний план действия Способность действовать 
«в уме». Отрыв слова от 

предмета, достижение 

нового уровня обобщения 

Коммуникативные, 

регулятивные 

действия 

Рефлексия – осознание 

учащимся содержания, 

последовательности и 

оснований действий 

Осознанность и 

критичность учебных 

действий. 

 

 
Сформированность УУД у детей при поступлении в школу 

коммуникативных: 

Активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх, 
организует их. 

Проявляет широкую любознательность, задает вопросы, касающиеся близких и далеких 

предметов 
и явлений. 

Способен договариваться, учитывать интересы других, сдерживать свои эмоции, 

проявляет доброжелательное внимание к окружающим. 

Обсуждает в ходе совместной деятельности возникающие проблемы, правила. 

Умеет поддержать разговор на интересную для него тему 

Познавательных: 

Проявляет самостоятельность в игровой деятельности, выбирая ту или иную игру и 

способы ее осуществления. 
Умеет слушать, понимать и пересказывать простые тексты. 

Умеет использовать предметные заместители, а также умеет понимать изображения и 

описывать 
изобразительными средствами увиденное и свое отношение к нему. 
логических: 

Умеет следовать образцу, правилу, инструкции. 

Умеет увидеть целое раньше его частей. 

Задаѐт вопросы: как?, почему?, зачем? (интересуется причинно-следственными связями). 

регулятивных 

Умеет проявлять инициативность и самостоятельность в разных видах детской 
деятельности. 
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Умеет обсуждать возникающие проблемы, правила, умеет выбирать себе род занятий. 

Способен выстроить внутренний план действия в игровой деятельности. 

Проявляет умения произвольности предметного действия. 

 

2.1.7. Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий. 

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

характеристики: 

- систематичность сбора и анализа информации; 

- совокупность показателей и индикаторов оценивания должна учитывать интересы всех 

участников образовательной деятельности, то есть быть информативной для управленцев, 

педагогов, родителей, учащихся; 

- доступность и прозрачность данных о результатах оценивания для всех участников 

образовательной деятельности. 

Оценка деятельности образовательной организации по формированию и развитию 

УУД у учащихся может учитывать работу по обеспечению кадровых, методических, 

материально- технических условий. 

В системе оценивания в начальной школе используются: 

- внутренняя оценка, выставляемая педагогом, школой; 

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

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

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

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

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

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

стандартизированных письменных работ, или тестов) процедуры и оценки; 

- оценивание достигаемых образовательных результатов, оценивание процесса их 

формирования и оценивание осознанности каждым обучающимся особенностей развития его 

собственного процесса обучения; 

- разнообразные формы оценивания, выбор которых определяется этапом обучения, 

общими и специальными целями обучения, текущими учебными задачами, целью получения 

информации; 

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

дифференцированная оценка отдельных аспектов обучения; 

- самоанализ и самооценка обучающихся. 

Источниками информации для оценивания достигаемых образовательных результатов, 

процесса их формирования и меры осознанности каждым обучающимся особенностей 

развития его собственного процесса обучения, а также для оценивания хода обучения служат: 

-работы обучающихся, выполняющиеся в ходе обучения (домашние задания, мини-проекты и 

презентации, формализованные письменные задания – разнообразные тексты, отчеты о 

наблюдениях и экспериментах, различные словарики, памятки, дневники, собранные 

массивы данных, подборки информационных материалов, поздравительные открытки и т.п., а 

также разнообразные инициативные творческие работы – иллюстрированные сочинения, 

плакаты, постеры, поделки и т.п.); 

- индивидуальная и совместная деятельность учащихся в ходе выполнения работ; 

- статистические данные, основанные на ясно выраженных показателях и или/дескрипторах 

и получаемые в ходе целенаправленных наблюдений или мини-исследований; 

- результаты тестирования (результаты устных и письменных проверочных работ). 

 

В качестве оценивания в начальной школе используют следующие три вида: стартовая 

диагностика, текущее оценивание, итоговое оценивание. 



92 
 

Стартовая диагностика в первых классах основывается на результатах мониторинга общей 

готовности первоклассников к обучению в школе и результатах оценки их готовности к 

изучению данного курса. 

С целью проведения текущего оценивания используют следующие методы оценивания: 

наблюдение, оценка выполнения деятельности (основана на выборе ответа, или кратком 

свободном ответе, или открытом ответе), портфолио (подборка детских работ, 

демонстрирующая нарастающие успешность, объем и глубину знаний, достижение более 

высоких уровней рассуждений, творчества, рефлексии), самоанализ (для ситуаций, 

требующих от учащихся строгого самоконтроля и саморегуляции). 

Для использования перечисленных выше методов оценивания рекомендуются следующие 

инструменты: критериальные описания, эталоны, памятки, линейки достижений. 

Проверочные работы по предметам составлены с приложением данных контрольно-

измерительных материалов. 

 

Итоговое оценивание происходит в конце обучения и может проводиться в форме 

накопленной оценки (синтеза имеющейся информации), а также в формах сбора данных (в 

том числе – с помощью итоговых тестов) или демонстрации примеров применения 

полученных знаний и освоенных способов деятельности; возможна также любая комбинация 

этих форм. 

Планируемые (ожидаемые) результаты обучения и показатели их достижения выпускниками 

школы приведены в рабочих программах по всем учебным предметам и могут быть 

использованы учителями начальной школы в исходном варианте. Основным критерием 

достижения выпускником начальной школы планируемых результатов освоения программ 

начального образования является успешное прохождение испытаний в рамках итогового 

внешнего и внутреннего оценивания. При установлении критериев успешности в освоении 

программ начального образования рассматривается достижение учащимися планируемых 

результатов для трех групп результатов (предметных, метапредметных и личностных). 

Успешность освоения программ начального образования (в зависимости от целей, с 

которыми проводятся оценочные процедуры) свидетельствует об: 

- успешности выпускника в освоения планируемых результатов начального образования – 

определяется в ходе итоговой аттестации выпускника начальной школы, по результатам 

которой принимается решение о его готовности к продолжению образования в основной 

школе и переводе в основную школу; 

- успешности выпускников класса в освоения планируемых результатов начального 

образования 

- определяется в ходе итоговой аттестации выпускников класса начальной школы, по 

результатам которой принимается решение об аттестации учителя, который ведет данный 

класс; 

- успешности выпускников классов школы в освоения планируемых результатов 

начального образования - определяется в ходе итоговой аттестации выпускников всех классов 

данной начальной школы. 

 

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов. 2.2.1.Общие положения 

Начальная школа — самоценный, принципиально новый этап в жизни ребѐнка: 

начинается систематическое обучение в образовательном учреждении, расширяется сфера 

взаимодействия ребѐнка с окружающим миром, изменяется социальный статус и 

увеличивается потребность в самовыражении. 

Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего последующего 

обучения. В первую очередь это касается сформированности универсальных учебных 

действий (УУД), обеспечивающих умение учиться. Начальное общее образование призвано 

решать свою главную задачу — закладывать основу формирования учебной деятельности 

ребѐнка, включающую систему учебных и познавательных мотивов, умения принимать, 
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сохранять, реализовывать учебные цели, планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия и их результат. 

Особенностью содержания современного начального общего образования является не 

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

формирование универсальных учебных действий в личностных, коммуникативных, 

познавательных, регулятивных сферах, обеспечивающих способность к организации 

самостоятельной учебной деятельности, а также при формировании ИКТ-компетентности 

обучающихся. 

Кроме этого, определение в программах содержания тех знаний, умений и способов 

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

учебного предмета, позволяет объединить возможности всех учебных предметов для 

решения общих задач обучения, приблизиться к реализации «идеальных» целей образования. 

В то же время такой подход позволит предупредить узкопредметность в отборе содержания 

образования, обеспечить интеграцию в изучении разных сторон окружающего мира. 

Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов организации 

учебной деятельности и сотрудничества, познавательной, творческой, художественно-

эстетической и коммуникативной деятельности школьников. Это определило необходимость 

выделить в примерных программах содержание не только знаний, но и видов деятельности, 

которое включает конкретные УУД, обеспечивающие творческое применение знаний для 

решения жизненных задач, начальные умения самообразования. Именно этот аспект 

примерных программ даѐт основание для утверждения гуманистической, личностно 

ориентированной направленности образовательной деятельности младших школьников. 

Важным условием развития детской любознательности, потребности 

самостоятельного познания окружающего мира, познавательной активности и 

инициативности в начальной школе является создание развивающей образовательной среды, 

стимулирующей активные формы познания: наблюдение, опыты, учебный диалог и пр. 

Младшему школьнику должны быть созданы условия для развития рефлексии — 

способности осознавать и оценивать свои мысли и действия как бы со стороны, соотносить 

результат деятельности с поставленной целью, определять своѐ знание и незнание и др. 

Способность к рефлексии — важнейшее качество, определяющее социальную роль ребѐнка 

как ученика, школьника, направленность на саморазвитие. 

Начальное общее образование вносит вклад в социально-личностное развитие 

ребѐнка. В процессе обучения формируется достаточно осознанная система представлений об 

окружающем мире, о социальных и межличностных отношениях, нравственно-этических 

нормах. Происходят изменения в самооценке ребѐнка. Оставаясь достаточно 

оптимистической и высокой, она становится всѐ более объективной и самокритичной. 

Программы по учебным предметам 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. 

 

Учебные программы включают следующие разделы: 

1) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели начального общего 

образования с учѐтом специфики учебного предмета, курса; 

2) описание места учебного предмета, курса в учебном плане; 

3) личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного 

учебного предмета, курса; 

4) содержание учебного предмета, курса; 

5) тематическое планирование с определением основных видов учебной

 деятельности обучающихся; 

6) описание материально-технического обеспечения образовательной деятельности. 
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2.2.2. Основное содержание учебных предметов 

2.2.2.1. Русский язык                                           1 класс (132ч.) 

 

 Добукварный период(14ч) 
 

Пропись — первая учебная тетрадь. Рабочая строка. Верхняя и нижняя линии рабочей строки. 

Письмо овалов и полуовалов. Рисование бордюров. Письмо длинных прямых наклонных 

линий. Письмо наклонной длинной линии с закруглением внизу (влево). Письмо короткой 

наклонной линии с закруглением внизу (вправо). Письмо короткой наклонной линии с 

закруглением вверху (влево). Письмо длинной наклонной линии с закруглением внизу 

(вправо). Письмо овалов больших и маленьких, их чередование. Письмо коротких наклонных 

линий. Письмо коротких и длинных наклонных линий, их чередование. Письмо коротких и 

длинных наклонных линий с закруглением влево и вправо. Письмо короткой наклонной линии 

с закруглением внизу вправо. Письмо коротких наклонных линий с закруглением вверху влево 

и закруглением внизу вправо. 

Письмо наклонных линий с петлѐй вверху и внизу. Письмо полуовалов, их чередование. 

Письмо овалов.Строчная буква а. Заглавная буквы А, а.Строчная и заглавная буквы О, о. 

Письмо изученных букв и соединений.Строчная и заглавная буквы И, и. Строчная буква 

ы.Строчная буква у. Заглавная буква У.Письмо изученных букв и соединений.  

Букварный период (64 ч) 

Строчная буква н. Заглавная буквы Н.Строчная буква с. Заглавная буква С.Письмо слогов, 

слов, предложений с изученными буквами.Строчная буква к. Заглавная буква К. 

Строчная буква т. Заглавная буква Т.Письмо слогов, слов, предложений с изученными 

буквами.Строчная буква л. Заглавная буква Л.Строчная буква р. Заглавная буква Р. 

Письмо слогов, слов, предложений с изученными буквами.Строчная буква в. Заглавная буква 

В.Строчная буква е. Заглавная буква Е.Письмо слогов, слов, предложений с изученными 

буквами.Строчная буква  п. Заглавная буква П.Строчная буква м. 

Заглавная буква М.Письмо слогов, слов, предложений с изученными буквами.Строчная буква 

з. Заглавная буква З.Строчная буква б. Заглавная буква Б.Письмо слогов, слов, предложений с 

изученными буквами.Строчная буква д. Заглавная буква Д. Строчная буква я. Заглавная буква 

Я.Письмо слогов, слов и предложений с изученными буквами. Оформление границ 

предложения. Строчная буква г. Заглавная буква Г.Строчная буква ч. Заглавная буква Ч. 

Письмо слогов, слов и предложений с изученными буквами. Оформление границ предложения. 

Буква 

ь. Письмо слогов и слов с буквой ь знак в конце и середине слова.Слого-звуковой анализ слов 

с ь.Строчная буква ш. Заглавная буква Ш. Сочетание ШИ.Письмо слогов, слов и предложений 

с изученными буквами. Оформление границ предложения. Строчная буква ж. Заглавная буква 

Ж, правописание сочетаний ЖИ – ШИ.Строчная буква ѐ. Заглавная буква Ё. Закрепление 

правописаний сочетаний ЧА, ЧУ, ЖИ, ШИ, заглавных букв в начале предложения и в именах 

собственных. Строчная и заглавная буквы й. Заглавная буква Й. Письмо слогов и слов с 

буквой й.Строчная буква х. Заглавная буква Х.Письмо слогов, слов и предложений с 

изученными буквами.Строчная буква ю. Заглавная буква Ю.Строчная буква ц. Заглавная 

буква Ц.Строчная буква э. Заглавная буква Э.Письмо слогов, слов, предложений с 

изученными буквами.Строчная буква щ. Заглавная буква Щ. Строчная буква ф. Заглавная 

буква Ф.Правописание сочетаний ща, щу. Письмо слогов и слов с буквами Щ, щ. Строчные 

буквы ь, ъ. Письмо слов с буквами ь, ъ 

Послебукварный период (54 ч ) 

Буквы русского алфавита.Оформление предложений в тексте. Слова, отвечающие на 
вопросы «Кто?», «Что?» Слова, отвечающие на вопросы «Что делать?», «Что сделать?» 
Слова, 
отвечающие на вопросы «Какой?», Какая?»,«Какое?»,«Какие?Слова,отвечающие на 
вопросы «Какой?», Какая?», «Какое?», «Какие?» Правописание безударных гласных в корне 

слова.Правописание жи-ши .Правописание ча-щаПравописание чу-щу.Правописание 
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сочетаний чк-чн, шн.Правописание звонких и глухих согласных на конце слова.Заглавная 

буква в именах собственных. 

Наша речь.Язык и речь, их значение в жизни людей. Виды речи (общее представление). Речь 

устная и речь письменная (общее представление) 

Текст, предложение, диалог.Текст (общее представление). Смысловая связь предложений в 

тексте. Заголовок текста.Предложение как группа слов.Диалог. Знаки препинания в конце 

предложения. 

Слова, слова, слова.Слог как минимальная произносительная единица (общее 

представление).Деление слов на слоги.Перенос слов. Правила переноса слов (первое 

представление): стра-на, уро-ки.Ударение (общее представление) . 

Слово и слог. Ударение.Слог как минимальная произносительная единица (общее 

представление).Деление слов на слоги.Перенос слов. Правила переноса слов (первое 

представление): стра-на, уро-ки.Ударение (общее представление). 

Звуки и буквы. Смыслоразличительная роль звуков и букв в слове. Русский алфавит или 

Азбука. Гласные звуки и буквы. Буквы е, ѐ, ю, я и их функции в слове. Слова с буквой э. 

Обозначение ударного гласного буквой на письме. Особенности проверяемых и проверочных 

слов. Способы проверки написания буквы, обозначающей безударный гласный звук 

(изменение формы слова).Написание слов с непроверяемой буквой безударного гласного 

звука (ворона, сорока и др.).Согласные звуки и буквы. Слова с удвоенными согласными. 

Слова со звуком [й’] и буквой «и краткое».Твѐрдые и мягкие согласные звуки. Согласные 

парные и непарные по твѐрдости-мягкости. Мягкий знак как показатель мягкости согласного 

звука .Согласные звонкие и глухие. Звонкие и глухие согласные звуки на конце слова 

2 класс- 170 ч. 

Наша речь (4 ч.) 

Виды речи. Диалог и монолог. 

Текст (4 ч.) 

Текст. Части текста. 

Предложение (10 ч.) 

Предложения. Члены предложения. Что такое главные члены предложения. Что такое 

второстепенные члены предложения. Подлежащее и сказуемое - главные члены предложения. 

Как установить связь слов в предложении. 

Слова, слова, слова…(22ч.) 

Слово и его значение. Синонимы и антонимы. Однокоренные слова. Слог. Ударение. Перенос 

слова. Что такое синонимы. Что такое омонимы. Что такое антонимы. 

Звуки и буквы (34 ч.) 

Звуки и буквы. Русский алфавит, или Азбука. Гласные звуки. Согласные звуки. Мягкий знак.  

Правописание буквосочетаний с шипящими звуками (29ч.) Буквосочетание 

ЧК,ЧН,ЩН,НЧ. Буквосочетание жи-ши, ча-ща, чу-щу. Звонкие и глухие согласные. Что такое 

части речи? Что такое имя существительное? Одушевленные и неодушевленные имена 

существительные. Собственные и нарицательные имена существительные. 

 

Части речи (47ч.) 

Что такое глагол? Роль глаголов в предложении. Единственное и множественное число 

глаголов. Что такое имя прилагательное? Единственное и множественное число 

прилагательного. Местоимение как часть речи. Что такое текст-рассуждение? Предлог. 

Значение предлогов в речи. Раздельное написание предлогов. 

Повторение (4 ч.) 

Связь слов в предложении. Части речи. Слово и его значение. Звуки и буквы. Правила 

правописания. 

3 класс – 170 часов 
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Раздел 1. Язык и речь (2 ч) 

Язык и речь, их значение в жизни. Речь — главный способ общения людей. Язык — средство 

об- щения. Воспроизведение и уточнение сведений о видах речи (слушание, говорение, 

чтение, письмо, внутренняя речь). Особенности устной, письменной и внутренней речи. Как 

отличить диалог от монолога? 

Раздел 2. Текст, предложение, словосочетание (16 ч) 

Признаки текста: смысловая связь предложений в тексте, законченность, тема, основная 

мысль. 
Построение текста: вступление, основная часть, заключение. 

Типы текстов: повествование, описание, рассуждение. Предложения по цели высказывания 

(повествовательные, вопросительные, побудительные) и по интонации (восклицательные и 

невосклицательные). Предложения с обращением. 

Знаки препинания в конце предложений. 

Подлежащее и сказуемое — главные члены предложения. Второстепенные члены. Связь 

слов в предложении. Распространенные и нераспространенные предложения. 

Словосочетание. Связь слов в словосочетании. Главное и зависимое слово в словосочетании. 

Раздел 3. Слово в языке и речи (20часов) 

Слово и его лексическое значение. Однозначные и многозначные слова. Прямое и переносное 

значение слов. Синонимы. Антонимы. Омонимы (общее представление). Словосочетание как 

сложное название предмета. Устойчивые сочетания слов (фразеоло-гизмы) (общее 

представление). Упражнение в распознавании изученных лексических групп слов в речи, 

выборе наиболее точного слова для выражения мысли. Работа со словарями учебника. 

Имя существительное, местоимение, имя прилагательное, глагол. Имя числительное как часть 

речи (общее представление). 

Слово и слог. Гласные звуки. Буквы, обозначающие гласные звуки. Правописание слов с 

безударными гласными в корне слова и ударными гласными после шипящих. Согласные 

звуки. Буквы, обозначающие согласные звуки. Правописание слов с парным по глухости-

звонкости согласным звуком в корне слова. Мягкий знак (Ь) как показатель мягкости 

согласного звука. 

Разделительный (Ь) мягкий знак. Упражнение в правописании слов с изученными 

орфограммами. Перенос слов. 

Раздел 4. Состав слова (16 часов). 

Основа и окончание слова. Общее понятие о значимых частях слова — корне, приставке, 

суффиксе, окончании. Наблюдения над изменением формы слова с помощью окончаний и 

образованием слов с помощью приставок и суффиксов. Однокоренные слова и формы одного 

и того же слова (сопоставление). Приставка как значимая часть слова. Правописание гласных 

и согласных в приставках о-, об-(обо-), от- (ото-), до-, по-, под- (подо-), про-, за-, на-, над-, в- 

(во-), с- (со-), вы-, пере-. 

Раздел 5. Правописание частей слова (26ч) 

Распознавание орфограмм в разных частях слова и особенности проверки их написания. 

Способы проверки орфограмм в корне слова (сопоставление). Правописание парных звонких 

и глухих согласных. Распознавание орфограмм в разных частях слова и особенности 

проверки их написания. Способы проверки орфограмм в корне слова (сопоставление). 

Правописание проверяемых и непроверяемых безударных гласных в корне слова. 

Чередование согласных в корне слова: пеку— печь, лицо — личный, бег — бежать, верх — 

вершина, вязать — вяжет и др. Распознавание орфограмм в разных частях слова и 

особенности проверки их написания. Способы проверки орфограмм в корне слова 

(сопоставление). Правописание непроизносимых согласных в корне слова. 

Раздел 6. Части речи (75 часов). 

Общее знакомство с частями речи (имя существительное, имя прилагательное, глагол, 

местоимение, предлоги). Имя существительное как часть речи: общее значение, вопросы, 

роль в предложении. Имена существительные одушевленные и неодушевленные. Имена 

существительные собственные и нарицательные. Заглавная буква в собственных именах 

существительных. Род имен существительных. Правописание безударных гласных в родовых 
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окончаниях Склонение имен существительных с ударными окончаниями в единственном 

числе. Распознавание падежей. Ь после шипящих на конце имен существительных женского 

рода (речь, вещь, рожь, мышь) и его отсутствие на конце имен существительных мужского 

рода (товарищ, мяч). Имена существительные, которые употребляются только в 

единственном числе (молоко, молодѐжь) или только во множественном числе (очки, 

ножницы). 

Имя прилагательное как часть речи: общее значение, вопросы, роль в предложении. Имена 

прилагательные, близкие и противоположные по смыслу. Употребление в речи 

прилагательных- антонимов. Изменение имен прилагательных по родам и числам при 

сочетании с именами существительными. Правописание окончаний -ий, -ый, -ая, -яя, -ое, -ее, 

-ие, -ые. 

Глагол как часть речи: общее значение, вопросы, роль в предложении. Начальная форма. 

Глаголы совершенного и несовершенного вида (ознакомление без термина). Изменение 

глаголов по числам и временам. Настоящее, прошедшее, будущее время. Окончания глаголов 

в прошедшем времени. Правописание не с глаголами. Глаголы, близкие и противоположные 

по смыслу (антонимы и синонимы). Выбор наиболее точного глагола для выражения мысли. 

Многозначность глаголов. Употребление глаголов в прямом и переносном значении. 

Местоимение. Личные местоимения. Изменение личных местоимений по родам. 

Раздел 7. Повторение изученного за год (16 часов). 

Части речи. Слова. Предложения. Правописание окончаний имѐн прилагательных. 

Правописание приставок и предлогов. Правописание безударных гласных. Правописание 

значимых частей слов. Однокоренные слова. 

 

4 класс 170 часов 

 

Повторение (11ч) 

Наша речь и наш язык. Формулы вежливости. 
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 как единица речи. Виды предложений по цели высказывания и 

интонации. Знаки препинания в конце предложений.. 

Диалог. 

Предложение (9ч) 

Однородные члены предложения. Представление о предложениях с однородными 

членами. Связь однородных членов в предложении при помощи интонации перечисления, 

при помощи союзов (а, и, но) Предложения с однородными членами без союзов и с 

союзами и, а, но, Запятая между однородными членами, соединительными союзами. 

Простые и сложные предложения Различие простых и сложных предложений. 

Различие сложного предложения и простого предложения   с однородными членами. Знаки 

препинания в сложных предложениях. 

 

Слово в языке и речи. (19ч) 

Лексическое значение слова. 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 связ ной 

речи. 

Состав слова. Значимые части слова. Различие однокоренных слов и различных форм 

одного и того же слова. Развитие навыка правописания гласных и согласных в корнях слов 
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на более сложном материале. Упражнение в правописании приставок и суффиксов, 

разделительных твердого (ъ) и мягкого (ь) знаков. 

Части речи Обобщение знаний о частях речи (имя существительное, имя 

прилагательное, глагол, имя числительное, местоимение, предлог), деление частей речи на 

самостоятельные и служебные. Наречие как часть речи (общее представление), значение, 

вопросы. Роль наречий в предложении (второстепенный член предложения). 

 

Имя существительное (41 ч) 

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. 

Третье 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). Озна- 

комление со способами проверки безударных падежных окончаний имен существительных 

(общее представление). 

Морфологический разбор имѐн существительных. 

 

Имя прилагательное (31 ч) 

Имя прилагательное как часть речи. Связь имен прилагательных с именем 

существительным. 
Упражнение в распознавании имен прилагательных по общему лексическому значению, в 

изменении имен прилагательных по числам. в единственном числе по родам, в 

правописании родовых окончаний. 

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 (9 ч) 

Местоимение как часть речи. 
Личные местоимения 1, 2 и 3-го лица единственного и множественного числа. 

Склонение личных местоимений с предлогами и без предлогов. Раздельное 

написание предлогов с местоимениями (к тебе, у тебя, к ним). 

Развитие навыка правописания падежных форм личных местоимений в косвенных 

падежах (тебя, меня, его, еѐ, у него, с нею). 

Упражнение в правильном употреблении местоимений в речи. Использование 

местоимений 

как одного из средств связи предложений в тексте. 
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Глагол (32 ч) 

Глагол как часть речи. Упражнение в распознавании глаголов по общему лексическому 

значению, в изменении глаголов по временам и числам, глаголов прошедшего времени по 

родам в единственном числе. 

Неопределенная форма глагола (особенности данной формы). Образование временных 

форм от неопределенной формы глагола. 

Возвратные глаголы (общее представление). Правописание возвратных глаголов в 

неопределенной форме. 

Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем времени (спряжение). 

Развитие умения изменять глаголы в настоящем и будущем времени по лицам и числам, 

распознавать лицо и число глаголов. 

Правописание мягкого знака (ь) в окончаниях глаголов 2-го лица единственного числа 

после шипящих. 

Глаголы I и II спряжения (общее представление). Глаголы-исключения. 

 

Повторение изученного ( 1 8 ч ) 

 

Место курса «Русский язык» в учебном плане 

На изучение русского языка в начальной школе выделяется 642 ч. В 1 классе — 132 

ч (4 ч в неделю, 33 учебные недели): из них 92 ч (23 учебные недели) отводится урокам 

обучения письму в период обучения грамоте и 40 ч (10 учебных недель) — урокам русского 

языка. 

Во 2классе на уроки русского языка отводится 170 ч (5 ч в неделю, 34 учебные 

недели), 3 классе- 170 ч (5 ч в неделю, 34 учебные недели), 4 классе- 170 ч (5 ч в неделю, 34 

учебные недели). 

 

2.2.2.2. Литературное чтение. 1 класс (66 ч) 

Добукварный период (7 ч) 

ука» — первая учебная книга. Речь устная и письменная. Предложение. 

Слово и предложение. Слово и слог. Слог. Ударение. Слог. Ударение. Слог-слияние. 

Букварный период ( 35 ч) 

Гласный звук а , буквы А, а. Гласный звук о , буквы О, о. Гласный звук и , буквы И, 

и. Гласный звук ы , буква ы. Гласный звук у , буквы У, у. Согласные звуки н , н’ , 

буквы Н, н. Согласные звуки с , с’ , буквы С, с. Согласные звуки к , к’ , буквы К, 

к. Согласные звуки т , т , буквы Т, т. Согласные звуки л , л , буквы Л, л. 

Согласные звуки р , р , буквы Р,р Согласные звуки в , 

в’ , буквы В, в. Гласные буквы Е, е. Согласные звуки п , п’ , буквы П, п. Согласные 

звуки м , м’ , буквы М, м. Согласные звуки з , з’ , буквы З, з. Сопоставление 

слогов и слов с буквами з и с. Согласные звуки б , б’ , буквы Б, б. Сопоставление слогов 

и слов с 

- буквами б и п. Согласные звуки д , д’ , буквы Д, д. 

Сопоставление слогов и слов с буквами д и т. Гласные буквы Я, я. Гласные буквы Я, я. Буква 

ь — показатель мягкости предшествующих согласных звуков. Твѐрдый согласный звук ш , 

буквы Ш, ш. Твѐрдый согласный звук ж , буквы Ж, ж. Сопоставление звуков ж  и 

ш . Гласные буквы Ю, ю. 

Вн.чтение К.Д.Ушинский. К.И.Чуковский Твѐрдый согласный звук ц , буквы Ц, ц. 

Гласный звук 

э , буквыЭ, э Вн.чтение В.В.Бианки«Первая охота». 

С.Я.Маршак «Угомон» «Дважды два». Мягкий глухой согласный звук щ’ . 

Буквы Щ, щ. Согласные звуки ф , ф’ , буквы Ф, ф Мягкий и твѐрдый 

разделительные знаки. Как хорошо уметь читать. С.Маршак. В.Берестов «Читалочка». 
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Е.Чарушин «Как мальчик Женя научился говорить букву «Р».К.Ушинский«Наше Отечество» 

Жили-были буквы (5 ч) 

В. Данько «Загадочные буквы». 

И. Токмакова «Аля, Кляксич и буква «А». 

С. Чѐрный «Живая азбука», Ф. Кривин «Почему «А» поѐтся, а «Б» нет». 

Г. Сапгир «Про медведя», М. Бородицкая «Разговор с пчелой», И. Гамазкова «Кто как 

кричит?» 

С.Маршак «Автобус номер двадцать шесть». 

Из старинных книг. 

Сказки, загадки, небылицы (5 ч) 

Е. Чарушин «Теремок». 

Русская народная сказка «Рукавичка». 

Загадки, песенки. 

Русские народные потешки, стишки и песенки. 

А. С. Пушкин. Отрывки из сказок. 

Русская народная сказка «Петух и собака». 

Апрель, апрель. 3венит капель! (4 ч) 

А. Майков «Ласточка примчалась…», «Весна». А. Плещеев «Сельская песенка». 

Т. Белозеров «Подснежники», С. Маршак «Апрель». 

Стихи-загадки писателей И. Токмаковой, Л. Ульяницкой, Л. Яхнина, Е. Трутневой. 

Стихотворения В. Берестова, Р. Сефа. Произведения из старинных книг. 

И в шутку и всерьѐз (3ч) 

И. Токмакова «Мы играли в хохотушки», Я. Тайц «Волк», Г.К Кружков «РРРЫ!» 

Н .Артюхова «Саша-дразнилка». 

К. Чуковский «Федотка», О. Дриз «Привет», О. Григорьев «Стук». 

И. Токмакова «Разговор Лютика и Жучка», И. Пивоварова «Кулинаки-пулинаки», К. 

Чуковский 

«Телефон». 

М. Пляцковский «Помощник». 

Из старинных книг. 

Я и мои друзья (3 ч) 

Ю. Ермолаев «Лучший друг», Е. Благинина «Подарок». 

В. Орлов «Кто первый?», С. Михалков «Бараны». 

Р. Сеф «Совет», В. Берестов «В магазине игрушек», В. Орлов «Если дружбой дорожить», 

И. Пивоварова «Вежливый ослик», Я. Аким «Моя родня». 

С. Маршак «Хороший день». 

М. Пляцковский «Сердитый дог Буль», Ю. Энтин «Про дружбу». 

Из старинных книг. Д.Тихомирова «Мальчики и лягушки», «Находка». 

О братьях наших меньших (4 ч) 
С. Михалков «Трезор», Р. Сеф «Кто любит собак». 

В. Осеева «Собака яростно лаяла», И. Токмакова «Купите собаку». 

М. Пляцковский «Цап Царапыч», Г .Сапгир «Кошка». 

В. Берестов «Лягушата», В. Лунин «Никого не обижай», С. Михалков «Важный совет». 

Д. Хармс «Храбрый ѐж», Н. Сладков «Лисица и Ёж», С. Аксаков «Гнездо». 

 

2 класс (102 часа) 

Самое великое чудо на свете (2ч.) 

Читателю. Р.Сеф 
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Устное народное творчество (9 ч.) 

Русские народные песни, потешки и прибаутки, считалки, небылицы и пере вѐртыши, загадки, 

пословицы и поговорки. 

Сказки о животных, бытовые и волшебные («Сказка по лесу идѐт…»Ю.Мориц, «Петушок и 

бобовое зѐрнышко», «У страха глаза велики», «Лиса и тетерев», Лиса и журавль», «Каша из 

топора», «Гуси-лебеди») 

Люблю природу русскую. Осень. (6ч.) 

Ф.И.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» (из энциклопедии), 

М.Пришвин. «Осеннее утро». 

Русские писатели (12 ч.) 

А. Пушкин. «У лукоморья дуб зелѐный …», «Вот север тучи нагоняя», «Зима!... Крестьянин, 

торжествуя…», «Сказка о рыбаке и рыбке». 

И.Крылов. «Лебедь, Щука и Рак», «Стрекоза и муравей». Л.Толстой. «Старый дед и внучек». 

О братьях наших меньших (9ч.) 

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 утѐнок». 

Из детских журналов (6ч.) 

Д.Хармс «Игра», «Вы знаете?», С.Маршак «Весѐлые чижи», Д.Хармс «Что это было?» 

Н.Гернет. Д.Хармс «Очень-очень вкусный пирог», Ю.Владимиров «Чудаки», А.Введенский 

«Учѐный Петя». 

Люблю природу русскую. Зима. (10ч.) 

И.Бунин «Зимним холодом…», К.Бальмонт «Светло-пушистая…», Я.Аким «Утром кот…», 

Ф.Тютчев «Чародейкою Зимою…», С.Есенин « Поѐт зима-аукает…», «Берѐза». 

Писатели-детям (13ч.) 

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 «Верѐвочка», «Мы не заметили жука…», «В школу», «Вовка-добрая душа», 

Н.Н.Носов 

«Затейники», «Живая шляпа». 

Я и мои друзья (10ч.) 

В.Берестов «За игрой», Э. Мошковская «Я ушѐл 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». 

Люблю природу русскую. Весна. (6ч.) 

Ф.Тютчев «Зима недаром злится», «Весенние воды», А.Плещеев «Весна», «Сельская 

песня», А.Блок «На лугу», С.Маршак «Снег теперь уже не тот», И.Бунин «Матери», 

А.Плещеев «В бурю», Е.Благинина «Посидим в тишине», Э.Мошковская «Я маму мою 

обидел». 
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И в шутку и всерьѐз (12ч.) 

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», «В чудной стране», 

Г.Остер «Будем знакомы». 

Литература зарубежных стран (7ч.) 

Детский фольклор стран Западной Европы и Америки, произведения зарубежных классиков 

«Бульдог по кличке Дог», «Перчатки», «Храбрецы»,»Сюзон и мотылѐк», «Знают мамы, 

знают дети», Сказки Ш.Перро «Кот в сапогах», «Красная Шапочка»,Г.Х.Андерсен 

«Принцесса на горошине», Э.Хогарт «Мафин и паук». 

 

Место курса «Литературное чтение» в учебном плане 

Курс «Литературное чтение» рассчитан на 389 ч. В 1 классе на изучение 

литературного чтения отводится 20 ч (2 ч в неделю, 10 учебных недель), во 2-х классах-102ч 

(по 3ч.в неделю 34 недели) в 3—4 классах по 102 ч (3 ч. в неделю, 34 учебные недели в 

каждом классе). 

 

 

2.2.2.3. Родной язык (кабардино-черкесский) 1 класс( сыхьэт 33) 

Раздел 1. Азбукэм и пэ ит тхыгъэ лэжьыгъэхэр (1эпэхэр хуэзыгъэхьэзыр,сыхь.2) 

 

Раздел 2. Азбукэ лъэхъэнэм тхэныр (Хьэрфхэр тхын,сыхь. 29) 

Хьэрф А а. Хьэрф У у. Хьэрф М м. Хьэрф Н н. Хьэрф Р р. Хьэрф Ж ж. Хьэрф Ш ш. Хьэрф 

ы. Хьэрф И и. Хьэрф Й й. Хьэрф Щ щ. Хьэрф З з. Хьэрф С с. Хьэрф Л л. Хьэрф Д д. 

Хьэрф Т т. Хьэрф Ху ху. Хьэрф Б б. Хьэрф П п. Хьэрф О о. Хьэрф Е е. Хьэрф Хь хь. Хьэрф Г 

г. Хьэрф Гу гу. Хьэрф 1 1. Хьэрф 1у 1у. Хьэрф К к. Хьэрф Ку ку. Хьэрф Жь жь. Хьэрф В в. 

Хьэрф Ф ф. Хьэрф Дж дж. Хьэрф Дз дз. Хьэрф Я я. хьэрф Лъ лъ. Хьэрф Къ къ . Хьэрф Къу 

къу. Хьэрф Гъ гъ. Хьэрф Гъу гъу. Хьэрф Хъ хъ. Хьэрф Хъу хъу. Хьэрф К1 к1. Хьэрф К1у к1у. 

Хьэрф Щ1 щ1. Хьэрф Ф1 ф1. Хьэрф П1 п1. Хьэрф Ц ц. Хьэрф Ц1 ц1. Хьэрф Т1 т1. Хьэрф 

Л1 л1. Хьэрф Ч ч. Хьэрф Кхъ кхъ. Хьэрф Кхъу кхъу. Хьэрф Ю ю. Хьэрф Е е. Хьэрф ь ъ. 

Хьэрф Э э. 

 

Раздел 3. Азбукэ нэужь лъэхъэнэм тхэныр (сыхь.2) 

Яджа хьэрфхэр хэту псалъэ, псалъэуха егъэтхын, къызэрапщытэ диктант тхын. 
 

 

2 Класс ( сыхьэт 68) Макъхэмрэ хьэрфхэмрэ (сыхь.33) 

Обществэм и к1уэц1к1э бзэм мыхьэнэуэ щи1эр. Псалъэуха, псалъэ, макъ,хьэрф. Макъзешэхэр. 

Макъдэк1уашэхэр. Пычыгъуэ. Псалъэ зэрырахьэк1ыр. Макъзешэ Э-р хьэрфзешэ А-к1э 

къызэрагъэлъагъуэр. П1,Т1 макъ дэк1уашэхэр. Зэпэщ1эзых Ы. Хьэрфхэу У,И,Е.Ё,Ю.Я-

хэр.Макъ дэк1уашэ жъгъыжъгъэмрэ дэгухэмрэ.Хьэрф зэгуэтк1э къагъэлъагъуэ макъхэр. 

Ударенэ. Алфавит. Псалъэ (сыхь.21) 

Унэц1эхэмрэ ц1эхэмрэ хьэрфышхуэк1э кърагъажьэу зэратхыр. Псэущхьэхэм ф1аща ц1эхэр. 

Къалэхэм, къуажэхэм, уэрамхэм, псыежэххэм я ц1эхэр зэратхыр. Хэт?Сыт? упщ1эхэр. Сыт 

хуэдэ? Сыт ищ1эрэ? упщ1эхэр. Послелогхэр. Псалъэ лъабжьэ. 

Псалъэм и зэхэлъык1эм еджак1уэхэр щыгъуазэ щ1ын. Псалъэхэр зэрызэхэт 1ыхьэр, псалъэ 

лъабжьэр, префикс, суффикс, к1эуххэр къагъуэтыфу егъэсэн. 

Псалъэуха (сыхь.11) 

Бзэр псалъэухаурэ зэрызэхэтыр. Псалъэухам хэт псалъэ нэхъыщхьэхэр. Псалъэухам хэт 

псалъэхэр зэрызэпхар. Зэра1уатэ, зэрыупщ1э, хэ1этык1а псалъэухахэр. Псалъэм и зэхэлъык1эм 
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еджак1уэхэр щыгъуазэ щ1ын. Псалъэхэр зэрызэхэт 1ыхьэр, псалъэ лъабжьэр, префикс, 

суффикс, к1эуххэр къагъуэтыфу егъэсэн. 

Илъэсым яджам къытегъэзэжын (сыхь.4) 

МАкъзешэ Э къапсэлъу хьэрфзешэ А щатхыр. Псалъэ лъэпкъыгъуэхэр къэпщытэжын. 

Псалъэухам теухуауэ яджар къэпщытэжын. Тестк1э гъэлэжьэн. 

 

3 класс( сыхьэт 68) 

Макъхэмрэ хьэрфхэмрэ – сыхь.15 

 Псалъэухар хьэрфышхуэк1э къызэрыщ1адзэр. Хьэрфышхуэк1э кърагъажьэу ятх псалъэхэр. 

Й, и-р псалъэм къызэрыщык1уэр. Макъзешэ э-р хьэрфзешэ а-к1э къызэрагъэлъагъуэр 

Макъ зэпэщ1эзых ы-р. Макъ дэк1уашэхэр. Макъ дэк1уашэ дэгухэмрэ 

жьгъыжьгъхэмрэ. Макъ дэк1уашэ п1ыт1ахэр. Ударенэ. Пычыгъуэ,

 макъ, хьэрф ехьэл1ауэ псалъэр зэпкърыхыныгъэ. 

Псалъэ-сыхь 6 

 Псалъэр,псалъэ зэпыщ1ар. Псалъэ зэпыщ1ам хэт макъ э-р хьэрфзешэ а-к1э къыща- 

гъэлъагъуэр. Ягъэбелджылы псалъэмрэ зыгъэбелджылы псалъэмрэ щызэдэщ1ыгъук1э 

зэратхыр. 

Псалъэм и зэхэлъык1эр – сыхь 18 

 Псалъэ лъабжьэ. Псалъэм и зэхэлъык1эр К1эух. Псалъэм и зэхэлъык1эр. 
Префикс. Щхьэ префиксхэмрэ абыхэм я тхык1эмрэ. Щхьэ префиксхэр ц1э унейхэм 

зэрыпыувэ щ1ык1эхэр. Зэры-, мы- префиксхэр ц1э унейхэм зэрапыувэ щ1ык1эр. 

Псалъэм и зэхэлъык1эр. Суффикс. Псалъэпкъ. Щхьэ пре-фикс у-м и пэк1э и зэратхыр. 

Псалъэ лъэпкъыгъуэхэр – сыхь 18 

 Псалъэ лъэпкъыгъуэхэмк1э гуры1уэгъуэ. Псалъэ лъэпкъыгъуэ. Щы1эц1э. Щы1эц1э 

унеймрэ щы1эц1э зэдаймрэ. Псалъэ лъэпкъыгъуэхэр. Плъыфэц1э. Псалъэ лъэпкъы-

гъуэхэр. Глагол. Глаголыр зэманк1э зэхъуэк1а зэрыхъур. Ц1эпапщ1э. Еигъэ ц1эпа-

пщ1эхэр. Зыгъэлъагъуэ ц1эпапщ1эхэр. Псалъэ лъэпкъыгъуэхэр. Послелог. 

Псалъэухар – сыхь 9 

Псалъэухамк1э гуры1уэгъуэ. Псалъэуха л1эужьыгъуэхэр. Псалъэухам и пкъыгъуэхэр 

 

4 класс( сыхьэт 68) 

Тхэк1э тэмэмым теухуауэ блэк1а классхэм щаджа къытегъэзэжын (сыхь.12) 

Обществэм и к1уэц1к1э бзэм мыхьэнэуэ щи1эр. Псалъэуха, макъхэмрэ хьэрфхэмрэ. 

Пычыгъуэмрэ ударенэмрэ. Псалъэм и зэхэлъык1эр. Лъабжьэ. К1эух. Зэхъуэк1а зэрыхъу 

префиксхэр. Псалъэ къызэрыхъу префиксхэр. Суффикс. Псалъэпкъ. Псаалъухам и пкъыгъуэ 

зэлъэпкъэгъухэр. 

Щы1эц1э (сыхь.8) 

Щы1эц1э унейхэмрэ зэдайхэмрэ. Щы1эц1эм и закъуэ бжыгъэмрэ куэд бжыгъэмрэ. 

Щы1эц1эхэр падежк1э зэхъуэк1э зэрыхъур. Щы1эц1эхэм я склоненэ щ1ык1ит1ыр: 

белджылы мыбелджылы. Щы1эц1эм и закъуэ бжыгъэмрэ куэд бжыгъэмрэ я склоненэр. Падеж 

к1эуххэм я тхык1эр. Послелог. Плъыфэц1э (сыхь.6) 

Плъыфэц1эхэр бжыгъэк1э зэхъуэк1ын. Плъыфэц1эхэм падежк1э зэрызахъуэжыр. Зэгъусэу 

къэк1уа щы1эц1эмрэ плъыфэц1эмрэ я тхык1эр. 

Ц1эпапщ1э (сыхь.7) 

Ц1эпапщ1эмк1э гуры1уэгъуэ. Щхьэ ц1эпапщ1эхэр. Еигъэ ц1эпапщ1эхэр. Зыгъэлъагъуэ 

ц1эпапщ1эхэр. 

Глагол (сыхь.19) 

Глаголым теухуа гуры1уэгъуэхэр. Унафэ щ1ыныгъэ глагол. Инфинитив. Глаголым и 

зэманхэр. Глаголым и щхьэхэр. Япэ щхьэ. Ет1уанэ щхь. Ещанэ щхьэ. Глаголхэм я 

спряженэхэр. Глагол префиксхэм теухуа гуры1уэныгъэ. Зэры-, щ1э-, мы-, ф1э- префиксхэм я 

тхык1эр. Псалъэпкъым а- мрэ э-мрэ зэрыщатхыр. Ц1эпапщ1эхэмрэ префиксхэмрэ. 

Бжыгъэц1э (сыхь.3) 

Бжыгъэц1эмк1э гуры1уэныгъэ. Зэрабж бжыгъэц1эхэр. Зэрызэк1элъык1уэ бжыгъэц1эхэр. 
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Гъэ псом яджам къытегъэзэжын (сыхь.13) 

Алфавитыр, пычыгъуэр,ударенэр. Псалъэм и зэхэлъык1эр. Макъ дэк1уашэхэмрэ 

макъзешэхэмрэ. 

Псалъэ лъэпкъыгъуэхэр къызэщ1экъуэжын. 

 

Место курса «Родной язык (кабардино-черкесский)» в учебном плане 

Курс «Родной язык (кабардино-черкесский)» рассчитан на 264 ч., 1 кл.- 33 ч в неделю, 

(1 ч, 33 недели), во 2-4 классах по 66 ч (2 ч. в неделю, 34 учебные недели в каждом классе). 

 

 

2.2.2.4. Литературное чтение на родном языке (кабардино-черкесском). 1 класс сыхь 66 

Раздел 1. Хьэрфхэр джыным япэ ит лъэхъэнэ (сыхь. 4) 

Псалъэмакъ. Псалъэуха. Псалъэ. Макъзешэ. Макъ дэк1уашэ. Пычыгъуэ. Ударенэ. 

Раздел 2. Хьэрфхэр щадж лъэхъэнэ. ( Азбукэ лъэхъэнэ) (сыхь. 51) 

Макъ А а, хьэрф А а. Макъ У у, хьэрф У у. МакъМ м, хьэрф М м. Хьэрф Н н,хьэрф Н н. 

Макъ Р р, хьэрф Р р. Макъ Ж ж, хьэрф Ж ж. Макъ Ш ш, хьэрф Ш ш.Макъ ы, хьэрф ы. Макъ И 

и, хьэрф И и. Макъ Й й.хьэрф Й й. Макъ Щ щ,хьэрф Щ щ. Макъ З з, хьэрф З з. Макъ С с, 

хьэрф С с. Макъ Л л, хьэрф Л л. Макъ Д д, хьэрф Д д. Макъ Т т, хьэрф Т т. Макъ Ху ху, 

хьэрф Ху ху. Макъ Б б, хьэрф Б б. Макъ П п, хьэрф П п. Макъ О о, хьэрф О о. Макъ Е е, 

хьэрф Е е. Макъ Хь хь, хьэрф Хь хь. Макъ Г г, хьэрф Г г. Макъ Гу гу, хьэрф Гу гу. Макъ 1 1, 

хьэрф 1 1. Макъ 1у 1у, хьэрф 1у 1у. 

Макъ К к, хьэрф К к. Макъ Ку ку, хьэрф Ку ку. Макъ Жь жь, хьэрф Жь жь. Макъ В в, хьэрф В 

в. Макъ Ф ф, хьэрф Ф ф. Макъ Дж дж, хьэрф Дж дж. Макъ Дз дз, хьэрф Дз дз. Макъ Я я, 

хьэрф Я я. Макъ Лъ лъ, хьэрф Лъ лъ. Макъ Къ къ, хьэрф Къ къ . Макъ Къу къу, хьэрф Къу 

къу. Макъ Гъ гъ, хьэрф Гъ гъ. Макъ Гъу гъу, хьэрф Гъу гъу. Макъ Хъ хъ, хьэрф Хъ хъ. Макъ 

Хъу хъу, хьэрф Хъу хъу. Макъ К1 к1, хьэрф К1 к1. Макъ К1у к1у , хьэрф К1у к1у. Макъ Щ1 

щ1, хьэрф Щ1 щ1. Макъ Ф1 ф1, хьэрф Ф1 ф1. Макъ П1 п1, хьэрф П1 п1. Макъ Ц ц, хьэрф Ц 

ц. Макъ Ц1 ц1, хьэрф Ц1 ц1. Макъ Т1 т1, хьэрф Т1 т1. Макъ Л1 л1, хьэрф Л1 л1. Макъ Ч ч , 

хьэрф Ч ч. Макъ Кхъ кхъ, хьэрф Кхъ кхъ. Макъ Кхъу кхъу, хьэрф Кхъу кхъу. Макъ Ю ю, 

хьэрф Ю ю. Макъ Е е, хьэрф Е е. Макъ ь ъ, хьэрф ь ъ. Макъ Э э, хьэрф Э э. 

Раздел 3. Бзэм, къеджэк1эм зезыгъэужь лъэхъэнэ.( Азбукэ нэужь лъэхъэнэ)) 

(сыхь.11). 

Зэманыр къызэрабжыр. Къуалэбзухэр. Гущ1эгъу. Жыгыу1у. Пц1ащхъуэ. Адыгэш. Ди 

къафэхэр. Псалъэжьхэр. Къуажэхьхэр. Узыншэу гуащ1аф1эу. Алфавит. 

 

2 класс: сыхь. 68 

 

Си Хэку (сыхь.1) Литературэр гьуазджэм и зы пкъыгьуэу, жылагьуэмрэ ц1ыху щхьэ закъуэмрэ 

зыхэпсэук1 дунейр кьигьэлъагьуэу зэрыщытыр. Адрейхэм къащхьэщык1ыу абы гьащ1эм и лъэныкъуэ 

зэхуэмыдэхэр – блэк1ар, ек1уэк1ыр, къэк1уэнур - художественнэ образк1э ди пащхьэ къызэрырилъхьэр. 

Предмет щхьэхуэу ар еджап1эм зэрыщаджыр, абы и мыхьэнэр. Еджак1уэхэм я гупсысэм, зэхэщ1ык1ым 

зиужьын, гьэсэныгьэ ек1у ягьуэтын, 

псэлъэк1э тэмэм ящ1эн, дахагьэр зищ1ысыр къагуры1уэн, ф1ымрэ 1еймрэ зэхагьэк1ыф хъун папщ1э, 

литературэм игьэзащ1э къалэнхэр. «Нанэ и псэ, дадэ и бзэ» Нало Заур.Адыгэбзэм хуэщ1ын хуеѐ пщ1эр усэм 

къызэрыхэщыр. 

 

Адыгэ 1уэры1уатэ (сыхь. 9) 

Къуажэхьхэр (1 сыхь.)- Къуажэхь джэгук1эр, езы псалъэр къыщ1ежьар, къыщагьэсэбэп хабзэ псалъэ 

зэдзахэр. Къуажэхь нэхъ дахэу, къэщ1эгьуейуэ еджак1уэхэм ящ1эхэр. А 1уэры1уатэ л1эужьыгьуэм сабийм и 

зэхэщ1ык1ым зиужьынымк1э мыхьэнэуэ и1эр. 

Къуажэхьк1э зэпеуэ егъэк1уэк1ын. 

Псалъэжьхэр (сыхь. 1). Псалъэжьхэр я закъуэ дыдэу бзэм зэрыхэмытыр, ат1э нэхъыбэм ахэр псалъэм 

къызэрыдэк1уэр. Апхуэдэхэр къызэрыгуэк1 псалъэхэм елъытауэ нэхъ шэрыуэу, гупсысэ куу ящ1элъу, 
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зэгъэк1ук1э дахэ я1эрэ псэр яхьэхуу, гум иубыдэгъуаф1эу зэрыщытыр. Псалъэжьхэм я тематикэм гьащ1эм 

и лъэныкъуэ псори кьызэрызэщ1иубыдэр. 

Хъыбар гьэщ1эгьуэн зи1э псалъэжьхэр. А хъыбархэр 1уэры1уатэм и пкъыгьуэ щхьэхуэу зэрыщытыр. 

Нэщэнэхэр (1 сыхь.) Нэщэнэхэри къуажэхьхэм, адыгэ псалъэжьхэм хуэдэу, ди 1уэоы1уатэм щыщщ. 

Нэщэнэхэр адыгэхэм ижь-ижьыж лъандэрэ гу зылъата 1уэхугъуэхэм къыхэк1ащ. Ахэр епхащ къэхъуну-

къэщ1энум. 

Нэщэнэхэм уи зэхэщ1ык1ым зрагъэужь, гъащ1эм нэхъыф1у щыгъуазэ уащ1. 

Псынщ1эрыпсалъэхэр. Псынщ1эрыпсалъэу еджак1уэхэр зыщыгъуазэр, ахэр къызэра1уэтэфыр ик1и 

абыхэм зэштегьэу мыхьэнэ нэхъ имы1эу зэ еплъыгьуэк1э къызэрыпщыхъур. Анэдэлъхубзэр ф1ыуэ 

пщ1энымк1э, ар бгьэбзэрэбзэфу ущытынымк1э мы 1уэры1уатэ л1эужьыгъуэм мыхьэнэуэ и1эр. 

Псынщ1эрыпсалъэк1э зэпеуэ егьэк1уэк1ын. 

«Зы зимы1эм выжьит1 и1эт»(1 сыхь.). Псысэр 1уэры1уатэм и зы пкъыгъуэщ. Псысэхэм 1уэхугъуэ 

гъэщ1эгъуэнхэр къыщагъэлъагъуэ хабзэщ, ахэр гурыхьщ ик1и абыхэм удэзыхьэх къару ябгъэдэлъщ. Псысэхэм 

хыболъагъуэ ц1ыху гъащ1эр, ц1ыхубэм и хъуэпсап1эр, и 1уэхущ1афэ нэхъыщхьэхэр. 

«Гуэдз хьэдзэ» Къэрмокъуэ Хьэмид (1 сыхь.) Губзыгъагъэр делагъэм е мыхъумыщ1агъэм пэщ1эувэу 

зэрыщытым теухуауэ я зэхэщ1ык1ым зегъэужьын, къагуры1уэм зегъэубгъун я бзэм зегъэужьын, псалъэ 

бжыгъэу ящ1эм хэгъэхъуэн. 

«Чэнджэщ» Къэрмокъуэ Хьэмид (1 сыхь.) Губзыгъагъэмрэ чэнджэщыф1ымрэ яхуэфащэ щытык1эр. Псысэм 

1упщ1у къыхощ пц1ыр уи ф1эщ умыщ1ыныр. 

«Тхьэрыкъуэмрэ хъумп1эц1эджымрэ» (1 сыхь.) Ф1ы пщ1эным и мыхьэнэр. Псалъэу къагуры1уэм 

хэгъэхъуэн. Сабийхэм ябзэм зегъэужьын. 

«Бажэмрэ Уашхэмрэ» (1 сыхь.) Пэжым и мыхьэнэр. Псысэ щытык1э зи1э тхыгъэм елэжьын, дэ1эпыкъуэгъу 

хъун. 

Яджар къэпщытэжын(1 сыхь.) 1уэры1уатэм щыщу яджар къэпщытэжын. 

Бжьыхьэ (сыхь.7) 

Мы тхыгъэм щызэпкърыхащ бжьыхьэм и зэман зэмыл1эужьыгъуэхэм теухуа тхыгъэхэр, псэущхьэхэм я 

гъащ1эр,бжьыхьэ лэжьыгъэхэр къызыхэщ тхыгъэхэр. «Бжьыхьэ» тхыгъэр. « Кхъужьей» Къагъырмэс Б., 

«Мы1эрысэ» Щомахуэ А., Къардэн Бубэ ейуэ « Бжьыхьэр бейщ», «Зыплъыхьак1уэ». Яджахэр къэпщытэжын. 

Ди ныбжьэгъуф1 псэущхьэхэр (сыхь.8) 

1ыхьэм щызэпкърыхащ унэ псэущхьэхэмрэ псэущхьэ 1элхэмрэ ятеухуа усэхэр, рассказхэр, псысэхэр. Абыхэм 

къыхощ ц1ыхухэмрэ псэущхьэмрэ я зэхущытык1эр, псэущхьэхэм я гъащ1эр. 

«Си бажэ» Абыт1э В., «Хьэмрэ мыщэмрэ» Къэрмокъуэ Хь. «Жыгыу1у» Тэтэр Ф., «Джэджьейм и 1эмалыр», 

«К1ущэ» Шорэ Хь.., « Лъапэху» К1уант1э 1. Яджахэр къэпщытэжын. 

Къуажэмрэ къалэмрэ (сыхь.5) 

1ыхьэм щызэпкърыхащ ц1ыхухэм мы щ1ып1эхэм ща1э гъащ1эмрэ псэук1эмрэ къызыхэщ  

тхыгъэхэр: усэхэр,рассказхэр, хъыбархэр. «Шэрэдж псыхъуэм» Гъубжокъуэ Л., «Лиуан и 

бдзэжьей ещэк1эр» Нало З., «Пщэдджыжьыр -къуажэм» Гъубж М., «Гъунэгъу дадэ» Шорэ 

Хь. 

Дапщэщи щапхъэу щыт (сыхь.4) 1ыхьэм 

щызэпкърыхащ ц1ыхухэм я зэхущытык1эр, ц1ыхугъэ лъагэм, хьэл-щэн дахэм, зэныбжьэгъуныгъэ 

пэжым теухуа тхыгъэхэр. Ахэр « «Ныбжьэгъу пэж» Къардэн Б., « Сыту уеджэну?» Нало З., «Зулий 

и жыг» Нало З. Яджахэр къэпщытэжын 

Щ1ымахуэ (сыхь.13) 1ыхьэм щызэпкърыхащ щ1ымахуэм балигъхэмрэ сабийхэмрэ я гъащ1эр, я 

лэжьыгъэр, я 1уэхущ1афэхэр къызыхэщ тхыгъэхэр. Щ1ымахуэм губгъуэм, мэзым, псыежэххэм я1э 

хъуа щытык1эхэр. 

Лэжьыгъэр гуф1эгъуэщ (сыхь.4) 1эщ1агъэ зэмыл1эужьыгъуэхэм, лэжьыгъэ щхьэхуэхэм, ц1ыхубэм 

и сэбэпынагъ зыхэлъ 1уэху блэжьыныр гуф1эгъуэу зэрыщытым, ар зэрынасыпым, гуащ1эдэк1ым 

ц1ыху гъащ1эм щи1э мыхьэнэр къыщыгъэлъэгъуа усэхэмрэ рассказхэмрэ щызэпкърыхащ мы 

1ыхьэм. 

Дунейпсо ц1ыхубз махуэшхуэр (сыхь.5) Ц1ыхубзхэм гулъытэ нэсрэ пщ1э лейрэ хуэщ1ын 

зэрыхуейр, абыхэм унагъуэми лэжьыгъэми щагъэзащ1э 1уэхугъуэхэр къыщыгъэлъэгъуа усэхэмрэ 

рассказхэмрэ щызэпкърыхащ мы 1ыхьэм. «Си мамэ дыщэ» Къардэн Б., «Тыгъэ» Къэзан Ф. 

,«Ажэгъуэмэхьэ - мэзым» Журт Б. 
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Гъатхэ (сыхь.6) Гъатхэм псэущхьэм я гъащ1эр зыхуэдэр, къэк1ыгъэхэм я щытык1эр; ц1ыхухэм я 

гъатхэ лэжьыгъэм, я 1уэхущ1афэ щхьэхуэхэм теухуащ. «Гъатхэ, къытхуеблагъэ» Щомахуэ А , 

«Къэхутак1уэ ц1ык1у» Хьэнфэн А. , «Гъэрэ щ1ырэ» !ут1ыж Б. 

Гъэмахуэ (сыхь.6) Дунейм и щ1эрэщ1эгъуэм, дахэгъуэм теухуащ.« Лэгъупыкъу» Къ.Борис, «Жыгхэр 

мэ1ущащэ» К1эщт М., «Мэз ц1ык1ум» Ушинский К., «Къуажэ бжьа1уэм» Гъубжокъуэ Л. 

 

3 класс сыхь 68 

 

Хэку, щ1ыналъэ (сыхь.2) 

Къагъырмэс Борис «Ди щ1ыналъэр», «Сабий уэрэд». 

Адыгэ 1уэры1уатэ (сыхь. 6) 

Къуажэхьхэр. Псалъэжьхэр. Псысэхэр. 

Псынщ1эрыпсалъэхэр. 

«Насып». 

Таурыхъыр 1уэры1уатэм и зы пкъыгъуэщ. 

Таурыхъхэм 1уэхугъуэ гъэщ1эгъуэнхэр къыщагъэлъагъуэ хабзэщ, ахэр гурыхьщ ик1и абыхэм удэзыхьэх къару 

ябгъэдэлъщ. 

Таурыхъхэм хыболъагъуэ ц1ыху гъащ1эр, ц1ыхубэм и хъуэпсап1эр, и 1уэхущ1афэ нэхъыщхьэхэр. 

«Шыкъумц1ий» псысэхэр 1уэры1уатэм и зы пкъыгъуэщ. 

Псысэм хэлъ гупсысэ нэхъыщхьэр къащ1э. гулъытэ, гууз-лыуз зыхэлъ ц1ыхуу, 1эмалшыуэ, акъылыф1эу егъасэ. 

«Бажэ пшынэ» К1ыщокъуэ А. 

зэджэ текстым и жанрыр къахутэфу, яджар къа1уэтэжыфу, абы и гупсысэ нэхъыщхьэр къагуры1уэу, тхыгъэм 

къыщыхъу 1уэхугъуэхэм, абы хэт л1ыхъужьхэм зэрахущытыр жа1эфу, абы и щхьэусыгъуэр къа1уэтэжыфу 

сабийхэр егъэсэн. 

Дыкъэзыухъуреихь дунейр (сыхь 6). 

ШорэА. «Папэ и жыг», Шыбзыхъуэ М. «Мэзым», Къагъырмэс Б. «Ди мэзым», Шыбзыхъуэ М. «Анэ бгъафэ», 

Щоджэнц1ык1у Алий «К1ущэ нагъуэ». 

1ыхьэм щызэпкърыхащ дыкъэзыухъуреихь дунейм теухуа усэхэмрэ рассказхэмрэ. Абыхэм къыхощ 

къэзыухъурейхь дунейм и дахагъэр, абы гулъытэ хуэщ1ын зэрыхуейм. Дунейм тет псоми зэпыщ1эныгъэ 

зэра1эр, зым зэран ухуэхъумэ, адрей укъэзыухъуреихь псоми зэрылъэ1эсыр сабийхэм яф1эщ щ1ын. 

Бжьыхьэ (сыхь. 6). 

«Бжьыхьэ» усэр (Хьэх С.), 
«Гуэлым» Журт Б., 

«Дадэ и жыг хадэр» Хьэнфэн А., Сабийхэм я хьэл – щэныр (сыхь.5). Ахэр «Боцэ» Ацкъан Р., 

«Ямыц1ыху щ1алэ ц1ык1у» Гъубжокъуэ Л., «Быцэ» Налшык М., 

«Гузэвэгъуэ» Шыбзыхъуэ М., 

«Пц1ащхъуэ» Гъубжокъуэ Л. 

Щ1ымахуэ (сыхь.8). 

1ыхьэм щызэпкърыхащ щ1ымахуэм балигъхэмрэ сабийхэмрэ я гъащ1эр, я лэжьыгъэр, я 

1уэхущ1афэхэр къызыхэщ тхыгъэхэр. 

Щ1ымахуэм губгъуэм, мэзым, псыежэххэм я1э хъуа щытык1эхэр. Ахэр «Махуэгъэпс и деж» 

Щоджэнц1ык1у 1., 

«Илъэсыщ1э» Елгъэр К., 

«Бзу» Тхьэмокъуэ Б., 
«К1эху» Шыбзыхъуэ М., 

«Щ1ымахуэр мэзым» Иуан Б. 

Лэжьыгъэм ц1ыхур егъэлъап1э (сыхь. 10). 

1эщ1агъэ зэмыл1эужьыгъуэхэм, лэжьыгъэ щхьэхуэхэм, ц1ыхубэм и сэбэпынагъ зыхэлъ 1уэху 

блэжьыныр гуф1эгъуэу зэрыщытым, ар зэрынасыпым, гуащ1эдэк1ым ц1ыху гъащ1эм щи1э 

мыхьэнэр къыщыгъэлъэгъуаусэхэмрэ рассказхэмрэ щызэпкърыхащ мы 1ыхьэм. 

«1уэху ц1ык1у щы1экъым, л1ы ц1ык1у ф1эк1а», 

«П1астэр къыздик1ри к1эрт1офыр щ1агъэк1ри пщыгъупщэжынкъым», 

«Дыщэ сом», 
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«Уэт л1ы!» Мэзыхьэ Б., 

«Пхъащ1э ц1ык1у» Дэбагъуэ М., 

«Адыгэ цей!» Аф1эунэ Л., 

«Фэеплъ» К1уант1э 1., 

«Лэжьыгъэ урок» К1эмыргуей Т., 

«Шагъдий» Сонэ А. 

Дунейм и щ1эрэщ1эгъуэ (сыхь11). 

Гъатхэм псэущхьэхэм я гъащ1ар зыхуэдэр, къэк1ыгъэхэм я щытык1эр, ц1ыхухэм я гъатхэ лэжьыгъэм, 

я 1уэхущ1афэ щхьхуэхэм теухуащ. 

«Щ1ымахуэк1э» Тхьэмокъуэ Б., 

«Март мазэ» Къуныжь Хь., 

«Мыщэ жейнэд» Мэз А., 

«Тыгъэ лъап1э» Елгъэр К., 

«Гъатхэ» Щоджэнц1ык1у А., 

«Бжэндэхъу анэ» К1эщт М., 

«Гъатхэ махуэ» Хьэкъун И., 

«Пшэхэр» Ацкъэн Р. 

Хэкур хъумэныр къалэн лъап1эщ (сыхь. 4). 

«Майм и 9-р Тек1уэныгъэм и махуэшхуэщ», 
«Лъахэр я фэеплъщ» Бицу А., 

«Летчик хахуэ» Кхъуэ1уфэ Хь., 

«Тек1уэныгъэм и махуэшхуэ» Елгъэр К. 

Гъэмахуэ (сыхь. 10). 

Дунейм и щ1эрэщ1эгъуэм , дахэгъуэм теухуащ. 
«Мэз хъыбар» Хьэнфэн А., 

«Хьэрун дадэрэ Т1алэ ц1ык1урэ» Тхьэмокъуэ Б., 

«Азэмэт-шахматист» Пщыхьэщ1э А., 

«Къалэм къик1а щ1алэ ц1ык1у» Хьэх С., 

«Дыгъэр сурэтыщ1щ» Гугъуэт М., 

«Удз гъэгъахэр» Тхьэмокъуэ Б. 

4 класс сыхь 68 

Мыщэ и къуэ Батыр (1 сыхь.) Псысэр 1уэры1уатэм и зы пкъыгъуэщ. Псысэхэм 1уэхугъуэ гъэщ1эгъуэнхэр 

къыщагъэлъагъуэ хабзэщ, ахэр гурыхьщ ик1и абыхэм удэзыхьэх къару ябгъэдэлъщ. Псысэхэм хыболъагъуэ 

ц1ыху гъащ1эр, ц1ыхубэм и хъуэпсап1эр, и 1уэхущ1афэ нэхъыщхьэхэр. 

«Л1ымрэ Жыгымрэ», «Пц1ащхъуэ ц1ык1у» (1 сыхь.) Губзыгъагъэр делагъэм е мыхъумыщ1агъэм 

пэщ1эувэу зэрыщытым теухуауэ я зэхэщ1ык1ым зегъэужьын, къагуры1уэм зегъэубгъун я бзэм зегъэужьын, 

псалъэ бжыгъэу ящ1эм хэгъэхъуэн. 

«Щ1алэм и насып» (1 сыхь.) Губзыгъагъэмрэ чэнджэщыф1ымрэ яхуэфащэ щытык1эр. Таурыхъым 1упщ1у 

къыхощ пц1ыр уи ф1эщ умыщ1ыныр. 

Классщ1ыб еджэныгъэ. «Нарт хъыбархэр» (1 сыхь.) Ф1ы пщ1эным и мыхьэнэр. Псалъэу къагуры1уэм 

хэгъэхъуэн. Сабийхэм ябзэм зегъэужьын. 

Сочиненэ «1уэры1уатэ – дыщэ пхъуантэ» (1сыхь.) Бжьыхьэ (сыхь.2) 

Мы тхыгъэм щызэпкърыхащ бжьыхьэм и зэман зэмыл1эужьыгъуэхэм теухуа тхыгъэхэр,  

псэущхьэхэм я гъащ1эр,бжьыхьэ лэжьыгъэхэр къызыхэщ тхыгъэхэр. Гъубжокъуэ Лиуан 

«Бжьыхьэ», Тхьэгъэзит Зубер «Бжьыхьэк1э». 

Дапщэщи щапхъэу щыт (сыхь.3) 

1ыхьэм щызэпкърыхащ ц1ыхухэм я зэхущытык1эр, ц1ыхугъэ лъагэм, хьэл-щэн дахэм, 

зэныбжьэгъуныгъэ пэжым теухуа тхыгъэхэр. Ахэр Адзын Мухьэмэд «Си щ1алэ», К1уант1э 

1эзид 

«Гулъытэ», Хьэхъупащ1э Амырхъан «Нэлат». 

Щ1ымахуэ (сыхь.4) 
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1ыхьэм щызэпкърыхащ щ1ымахуэм балигъхэмрэ сабийхэмрэ я гъащ1эр, я лэжьыгъэр, я 

1уэхущ1афэхэр къызыхэщ тхыгъэхэр. Щ1ымахуэм губгъуэм, мэзым, псыежэххэм я1э хъуа 

щытык1эхэр. Нало Заур «Щ1ымахуэ», Нало Заур «Щ1ымахуэм», Щоджэнц1ык1у Алий 

«Щ1ымахуэ», сочиненэ «Щ1ымахуэ дахащэ!». 

Си Хэку (сыхь.2) 

Яджынухэр: Хьэх Сэфарбий «Дэшхуей тхьэмпэ», Бозий Лудин «Хъерлы зыгъэп1ейтейр». 

Гъатхэ (сыхь.2) 

Гъатхэм псэущхьэм я гъащ1эр зыхуэдэр, къэк1ыгъэхэм я щытык1эр; ц1ыхухэм я гъатхэ  

лэжьыгъэм, я 1уэхущ1афэ щхьэхуэхэм теухуащ. Щоджэнц1ык1у 1эдэм «Гъатхэ 

теплъэгъуэхэр», Тхьэгъэзит Зубер «Гъэрэ щ1ырэ». 

Гъэунэхуныгъэ инхэм я зэманым (сыхь.4) 

Яджынухэр: К1ыщокъу Алим «Жыр пы1э», Нало Заур «Бжьыхьэ мэзым къыщыхъуар», 

Щомахуэ Амырхъан «Мишэ и анэр къигъуэтыжащ», Тхьэгъэзит Зубер «Уэ дыгъэу уди1энщ». 

Дыкъэзыухъурейхь дунейр (сыхь.5) 

Яджынухэр: Хьэх Сэфарбий «Мэзым», Гъук1эл1 Исуф «Дадэ», Гъубжокъуэ Лиуан 

«Пц1ащхъуэ», К1уант1э 1эзид «Мыр зеиншэщ», Къардэнгъущ1 Зырамыку «К1эбышэмрэ 

дыгъужьымрэ». 

Лэжьыгъэр ц1ыхур егъэбжьыф1э (сыхь.2) 

1эщ1агъэ зэмыл1эужьыгъуэхэм, лэжьыгъэ щхьэхуэхэм, ц1ыхубэм и сэбэпынагъ зыхэлъ 1уэху 

блэжьыныр гуф1эгъуэу зэрыщытым, ар зэрынасыпым, гуащ1эдэк1ым ц1ыху гъащ1эм щи1э 

мыхьэнэр къыщыгъэлъэгъуа усэхэмрэ рассказхэмрэ щызэпкърыхащ мы 1ыхьэм. 

Хабзэм щыщхэр (сыхь.2) 

Яджынухэр: адыгэ ф1эхъусхэр, 1эубыд сэлам, хьэщ1эм хуэгъэза хабзэхэр. 

Гъэмахуэ (сыхь.5) 

Дунейм и щ1эрэщ1эгъуэм, дахэгъуэм теухуащ. 
К1ыщокъуэ Алим «Гъэмахуэ уэшх», къызэрапщытэ лэжьыгъэ. 

 

 

Место курса «Родная литература (кабардино-черкесская)» в учебном плане 

Курс «Родная (кабардино-черкесская) литература» рассчитан на 135 ч., 1 кл.- 33 ч в 

неделю, (1 ч, 33 недели), во 2-3 классах по 68 ч (2 ч. в неделю, 34 учебные недели в каждом 

классе), в 4 классе -34 ч. в неделю, (1 ч., 34 недели) 

2.2.2.5. Родной язык (балкарский) 

Виды речевой деятельности 
Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие 

звучащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в предъявляемом тексте, 

определение основной мысли текста, передача его содержания по вопросам. 

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

для эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение 

диалогической формой речи. Овладение умениями начать, поддержать, закончить разговор, 

привлечь внимание и т.п. 

Практическое овладение устными монологическими высказываниями в соответствии с 

учебной задачей (описание, повествование, рассуждение). Овладение нормами речевого 

этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, 

благодарность, обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и правильной 

интонации. 

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения 

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

Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. 

Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка 

содержания, языковых особенностей структуры текста. 

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

грамоте. Овладение разборчивым, аккуратным письмом с учетом гигиенических требований 

к этому виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в соответствии с 
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изученными правилами. Письменное изложение содержания прослушанного и прочитанного 

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

тематике интересной детям (на основе впечатлений, литературных произведений, сюжетных 

картин, серий картин, просмотренного фрагмента видеозаписи и т. п.) 

Обучение грамоте Фонетика. Звуки речи. 

Осознание единства звукового состава слова и его значения. Установление числа и 

последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, различающихся одним или 

несколькими звуками. Составление звуковых моделей слов. Сравнение моделей различных 

слов. Подбор слов к определенной модели. Различение гласных и согласных звуков, мягких и 

твердых гласных, согласных звонких и глухих. Долгие гласные. Деление слов на слоги. 

Определение места ударения. Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. 

Знакомство с алфавитом. 

Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, 

обозначающую гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со 

скоростью, соответствующей индивидуальному темпу обучающегося. Осознанное чтение 

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

соответствии со знаками препинания. Развитие осознанности и выразительности чтения на 

материале небольших текстов и стихотворений. Знакомство с орфоэпическим чтением (при 

переходе к чтению целыми словами). Орфографическое чтение (проговаривание) как 

средство самоконтроля при письме под диктовку и при списывании. 

Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой моторики 

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

в тетради и на пространстве классной доски. Овладение начертанием письменных прописных 

(заглавных) и строчных букв. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с 

соблюдением гигиенических норм. Овладение разборчивым, аккуратным письмом. Письмо 

под диктовку слов и предложений, написание которых не расходится с их произношением. 

Усвоение приемов и последовательности правильного списывания текста. Овладение 

первичными навыками клавиатурного письма. Понимание функции небуквенных 

графических средств: пробела между словами, знака переноса. 

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

Наблюдение над значением слова. Различение слова и предложения. Работа с предложением: 

выделение слов, изменение их порядка. Интонация в предложении. Моделирование 

предложения в соответствии с заданной интонацией. 

Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение: раздельное 

написание слов; прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных; 

перенос слов по слогам; правописание букв э/е в словах; правописание слов с долгими 

гласными; знаки препинания в конце предложения. 

Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и 

при его прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного характера по 

серии сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений, на основе 

опорных слов. 

Систематический курс Фонетика. Звуки речи. Различие гласных и согласных звуков, 

звонких и глухих согласных, твердых и мягких, губных и негубных гласных. Определение 

качественной характеристики звука: гласный - согласный; гласный ударный – безударный; 

согласный твѐрдый – мягкий, парный - непарный; согласный звонкий - глухой, парный - 

непарный. Деление слов на слоги. Ударение, произношение звуков и сочетаний звуков в 

соответствии с номами современного балкарского литературного языка. Фонетический 

разбор слова. Слогообразующая функция гласных звуков. 

Специфические звуки балкарского языка [гъ], [къ], [нг]. Установление числа и 

последовательности звуков в слове. Произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии 

с нормами балкарского языка. Графика. Различение звука и буквы. Функция букв е, ѐ, ю, я. 

Установление соотношения звуков и букв в слове. 

Знание алфавита: правильное название букв, их последовательность. Использование 

при работе со словарями, справочниками каталогами. Лексика. Практическое представление 
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о слове как единице языка. Понимание слова, единство звучания и значения. Лексическое 

значение слова. Однозначные и многозначные слова. Синонимы, антонимы, омонимы. 

Прямое и переносное значение слова. Устойчивые сочетания слов. Работа с разными 

словарями. Номинативная функция слова (называть предметы окружающего мира). Слова - 

имена собственные (наименование единичных предметов), имена нарицательные (общее 

наименование ряда подобных предметов). 

Дифференциация слов по вопросам «кто?», «что?» для обозначения одушевленных и 

неодушевленных предметов. Знакомство со словарями Состав слова (морфемика). Овладение 

понятием «родственные (однокоренные) слова» (бир тамырлы сѐзле). Различение 

однокоренных слов и различных форм одного и того же слова. Различение однокоренных 

слов и синонимов, однокоренных слов и слов с омонимичными корнями. 

Словообразовательные и словоизменяющие аффиксы (Сѐз къураучу, сѐз 

тюрлендириучю жалгъаула). Образование однокоренных слов с помощью 

словообразовательных аффиксов. Разбор слова по составу. Морфология. Части речи. Деление 

частей речи на самостоятельные и служебные (Тилни энчи эм болушлукъчу кесеклери). Имя 

существительное. Значение и употребление в речи. Одушевленные и неодушевленные имена 

существительные. Собственные и нарицательные имена существительные. 

Множественное число имен существительных. Принадлежность у имен 

существительных (бетим, бетинг, бети). Сказуемость у имен существительных. Аффиксы 

словообразования имен существительных (-чы/-чи,-чу/-чю; -лукъ/- люк, -лыкъ/- лик). 

Изменение имен существительных по падежам. Изменение имен существительных в 

притяжательной форме. Чередование согласных къ, к, п в корне слова у существительных. 

Различение имен существительных среди других частей речи по их признакам, 

правописание изученных орфограмм существительных. Морфологический разбор имен 

существительных. Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Аффиксы 

словообразования имен прилагательных (-лы /ли, -лу/лю; -сыз/сиз, суз/сюз). Усилительные 

прилагательные (эм, бек, аппа-акъ, къап-къара и т.д.). 

Местоимение. Общее представление о местоимении. Значение и употребление в речи. 

Личные местоимения 1,2,3-го лица единственного и множественного числа. Замена в речи 

имен существительных единственного и множественного числа личными местоимениями. 

Изменение личных местоимений по падежам. 

Глагол. Значение и употребление в речи. Основные признаки. Изменение глаголов по 

лицам и числам. Положительная и отрицательная формы глагола. Времена глагола. 

Изменение глаголов по временам: настоящее время, прошедшее время, будущее время. 

Глаголы повелительного наклонения. Правописание глаголов, употребляемых в разных 

временах, лицах. 

Морфологический разбор глаголов. Наречие. Неизменяемость наречий. Значение и 

употребление в речи. Послелоги (Сонгурала: дери, таба, къатында) Знакомство с наиболее 

употребительными послелогами. Функция послелогов. Союзы (байламла, эм, бла, огъесе эм 

башхала), их роль в речи. 

Синтаксис. Предложение как единица языка и речи. Различение слова и 

словосочетания, слова (их сходство и различие). Предложения, различные по цели 

высказывания: повествовательные, вопросительные, побудительные. 

Интонация. Восклицательная и невосклицательная. Нахождение главных членов 

предложения: подлежащего и сказуемого Различение главных и второстепенных членов 

предложения. Дополнения, обстоятельства, определения. Установление связи (при помощи 

смысловых вопросов) между словами в словосочетании и предложении. Однородные члены 

предложения. Нахождение и самостоятельное составление предложений с однородными 

членами без союзов и с союзами. Использование интонации перечисления в предложениях с 

однородными членами. Различение простых и сложных предложений. 

Прямая речь. Прямая речь и слова автора. Знаки препинания в предложениях с прямой 

речью. Использование их в речи. Обращение (общее знакомство). Орфография и пунктуация. 

Формирование орфографической зоркости. Использование разных принципов правописания 

в зависимости от места орфограммы в слове. Использование орфографического словаря. 
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Применение правил правописания: 

– перенос слов (сѐзню бир тизгинден башха тизгиннге кѐчюрюу); прописная буква в 

начале предложения, в именах собственных; правописание букв э/е в словах (э/е 

харфланы жюрютюлюулери); переход глухого согласного в звонкого после гласных 

(кѐлеги, китабы); 

– удвоенные согласные (экиленнген къысыкъла); правописание букв в словах, 

вошедших с русского языка; правописание падежных окончаний (болуш жалгъауланы 

тюз жюрютюлюулери). 

Знаки препинания 

Знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный знак, 

восклицательный знак; знаки препинания в предложениях с однородными членами (тыйгъыч 

белгиле бир туудукъ членли айтымлада); знаки препинания в предложениях с прямой речью; 

знаки препинания в сложных предложениях, соединенных при помощи союзов. Развитие 

речи. 

Овладение основными видами речевой деятельности (говорения, слушания, чтения и 

письма). Осознание ситуации, общения: с какой целью, с кем и где происходит общение. 

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного мнения, его 

аргументация. 

Овладение основными умениями ведения разговора (начать, поддержать, закончить 

разговор, привлечь внимание и т. п.). Овладение нормами речевого этикета в ситуациях 

речевого и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение 

с просьбой). 

Особенности речевого этикета в условиях общения с людьми, плохо владеющими 

балкарским языком. Практическое овладение устными монологическими высказываниями на 

определенную тему с использованием разных типов речи (описание, повествование, 

рассуждение). 

Знакомство с признаками текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие 

текста. Последовательность предложений в тексте. Последовательность частей текста 

(абзацев). Комплексная работа над структурой текста: оглавление, уточнение порядка 

предложений и частей текста (абзацев). 

План текста. Составление планов к данным текстам. Создание собственных текстов по 

предложенным планам. Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их 

особенности. Знакомство с жанрами письма и поздравления. Создание собственных текстов и 

редактирование заданных текстов с учетом точности, правильности, богатства и 

выразительности письменной речи; использование в текстах синонимов и антонимов. 

Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания 

определений): изложение с элементами сочинения, сочинение-повествование, 

сочинениеописание, сочинение- рассуждение. 

К концу обучения в начальной школе будет обеспечена готовность обучающихся к 

дальнейшему образованию, достигнут необходимый уровень их лингвистического 

образования, которое включает: 

– достаточный уровень знаний о структуре балкарского языка; 

– умения использовать знания в стандартных и нестандартных учебных ситуациях,  

осуществлять поиск в разных источниках (учебник, объяснение учителя, 

дополнительная литература) необходимой информации, анализировать и обобщать ее; 

– умения участвовать в диалоге, строить беседу с учетом ситуации общения при 

соблюдении норм речевого этикета, составлять несложные устные монологические 

высказывания, письменные тексты; 

– умения писать в соответствии с изученными орфографическими и пунктуационными 

правилами, анализировать прочитанный учебный текст, пользоваться словарями и 

справочными источниками, предназначенными для детей этого возраста 

– сформированность общеучебных умений и универсальных действий, отражающих 

учебную самостоятельность и познавательные интересы обучающихся. 

1 класс. 
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Наша речь. Язык и речь. Звуки и буквы. Звуки и буквы. Балкарский алфавит. Гласные 

и согласные звуки. Специфические звуки балкарского языка [гъ], [къ], [нг].Твердые и мягкие 

гласные звуки. Губные и негубные гласные звуки. Слог. Слово. Ударение. Слово и слог. 

Ударение. Перенос слов. Текст. Предложение. Диалог. Текст и предложение. Диалог Уроки 

развития речи 

2 класс 

Речь. Виды речи. Культура речи. Звуки и буквы. Гласные и согласные звуки. 

Балкарский алфавит. Буквы, обозначающие гласные и согласные звуки. Твердые и мягкие 

гласные звуки и буквы их обозначающие. Губные гласные звуки и буквы их обозначающие. 

Звонкие и глухие согласные звуки и буквы их обозначающие. Буквы гъ, къ, нг. Слово. Слово 

и его значение. Слог. Ударение. Перенос слов. Однокоренные слова. Синонимы и антонимы. 

Предложение. Виды предложений. Главные члены предложения. Второстепенные члены 

предложения. Связь слов в предложении. Текст. Тема. Заголовок. Главная мысль текста. 

Части текста. Части речи. Имя существительное. Имя прилагательное. Глагол. Повторение. 

Звуки и буквы. Слово. Предложение. Текст. Части речи. Уроки развития речи 

3 класс 

Речь. Виды речи. Культура общения. Звуки и буквы. Звуки речи. Гласные и согласные 

звуки. Слог. Ударение. Ударный слог. Буквы нг,гъ, къ. Текст. Главная мысль текста. 

Построение текста. Абзац. Виды текстов. 108 Предложение. Виды предложений. Главные и 

второстепенные члены предложения. Связь слов в предложении. Словосочетание. Простое и 

составное предложение. Слово. Значение слова. Прямое и переносное значение слова. 

Синонимы и антонимы. Омонимы. Состав слова. Корень слова. Однокоренные слова. 

Аффиксы. Части речи. Имя существительное. Собственные имена существительные. Число 

имен существительных. Имя прилагательное. Глагол. Времена глагола. Положительная и 

отрицательная формы глагола. 

Местоимение. Повторение. Звуки и буквы. Текст. Предложение. Слово. Состав слова. Части 

речи. Уроки развития речи. 

4 класс 

Повторение. Наша речь. Наш язык. Гласные и согласные звуки. Предложение. 

Главные и второстепенные члены предложения. Однородные члены предложения. Простые и 

сложные предложения. Связь слов в предложении. Слово. Лексическое значение слова. 

Состав слова. 

Аффикс. Аффиксы словообразования имен существительных. Части речи. Имя 

существительное. Значение и употребление в речи. Собственные и нарицательные имена 

существительные. 

Изменение имен существительных по падежам. Принадлежность у имен существительных.  

Изменение имен существительных по лицам. Сказуемость у имен существительных. 

Чередование согласных къ-гъ, к-г, п-б в корне слова у существительных в форме 

принадлежности. Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Правописание имен 

прилагательных с дефисом. Аффиксы словообразования имен прилагательных -лы/ли, - 

лу/лю; -сыз/сиз, -суз/-сюз; Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные 

местоимения. Глагол. Значение и употребление в речи. Положительная и отрицательная 

форма глагола. Времена глагола. 

Спряжения глагола. Морфологический разбор глагола. Наречие. Общее представление о 

наречии как части речи. Синтаксис. Различение предложение, словосочетания, слова. 

Предложения по цели высказывания: повествовательные, вопросительные, восклицательные. 

Нахождение главных членов предложения: подлежащего и сказуемого. Различение главных и 

второстепенных членов предложения. Виды предложений. Интонация в предложении. 

Простые и сложные предложения. Распространенные и нераспространенные предложения. 

Повторение. Имя существительное. Имя прилагательное. Числительное. Местоимение. 

Простые и сложные предложения. Уроки развития речи. 

 

2.2.2.6. Литературное чтение на родном языке (балкарском) 

Виды речевой и читательской деятельности Аудирование (слушание) 
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Восприятие на слух звучащей балкарской 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 самому задать вопрос по 

содержанию прослушанного учебного, научно-познавательного и художественного 

произведений. 

Говорение (культура речевого общения) 

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: понимать 

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

перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по 

обсуждаемому произведению (учебному, научнопознавательному, художественному тексту). 

Доказательство собственной точки зрения с опорой на текст или личный опыт. 

Использование норм речевого этикета в условиях внеучебного общения. Знакомство с 

особенностями национального этикета на основе фольклорных произведений. Работа со 

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

целенаправленное пополнение активного словарного запаса. 

Монолог - как форма речевого высказывания. Монологическое речевое высказывание 

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

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

прочитанного или прослушанного с учѐтом специфики научно- популярного, учебного и 

художественного текста. Передача впечатлений (из повседневной жизни, художественного 

произведения, изобразительного искусства) в рассказе (описание, рассуждение, 

повествование). 

Самостоятельное построение плана собственного высказывания. Отбор и 

использование выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнения) с учѐтом 

особенностей монологического высказывания. Устное сочинение как продолжение 

прочитанного произведения, отдельных его сюжетных линий, короткий рассказ по рисункам 

либо на заданную тему. Чтение понимается как осознанный самостоятельный процесс чтения 

доступных по объѐму и жанру произведений, осмысление цели чтения (зачем я буду читать) 

и выбор вида чтения (ознакомительное, выборочное и т. д.); выразительное чтение с 

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

соответствующих смыслу текста. 

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 темп беглого осознанного чтения. Соблюдение орфоэпических и 

интонационных норм чтения. 

Чтение предложений с интонационным выделением знаков препинания. Понимание 

смысловых особенностей разных по виду и типу текстов, передача их интонационно. 

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. Р абота с разными видами текста. 

Общее представление о разных видах текста: художественном, учебном, научно- 

популярном – и их сравнение. Определение целей создания этих видов текста. Особенности 

фольклорного текста. Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. 

Прогнозирование содержания книги по 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. 
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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. Схожесть тем, идей 

героев в фольклоре разных народов. 

Самостоятельное воспроизведение текста с использованием выразительных средств языка: 

последовательное воспроизведение эпизодов с использованием специфической для данного 

произведения лексики (по вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям, пересказ. 

Характеристика героя произведения с использованием художественновыразительных средств 

данного текста. 

Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя и событие. Анализ (с 

помощью учителя) поступка персонажа и его мотивов. Сопоставление поступков героев по 

аналогии или по контрасту. Выявление авторского отношения к герою на основе анализа 

текста, авторских помет, 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). 

Письмо (культура письменной речи) Нормы письменной речи: соответствие 

содержания заголовку (отражение темы, места действия, характеров героев), использование в 

письменной речи 

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

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

В разделе «Круг детского чтения» реализуются принципы отбора содержания чтения 

младшего школьника, которое обеспечивает формирование мотивированного выбора круга 

чтения, устойчивого интереса ученика к самостоятельной читательской деятельности, 

компетентности в области детской литературы: учѐт эстетической и нравственной ценности 

текстов, их жанрового и тематического разнообразия, доступности для восприятия детьми 6- 

10 лет, читательских предпочтений младших школьников. 

Раздел «Литературоведческая пропедевтика» содержит круг литературоведческих 

понятий для практического освоения детьми с целью ознакомления с первоначальными 

представлениями о видах и жанрах литературы, о средствах выразительности языка. 
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Раздел «Творческая деятельность учащихся (на основе литературных произведений)» 

является ведущим элементом содержания начального этапа литературного образования. 

Опыт творческой деятельности воплощается в системе читательской и речевой деятельности, 

что обеспечивает перенос полученных детьми знаний в самостоятельную продуктивную 

творческую деятельность: постановка «живых картин», чтение по ролям, инсценирование, 

драматизация. 

Особое внимание уделяется созданию различных форм интерпретации текста: устному 

словесному рисованию, разным формам пересказа, созданию собственного текста на основе 

художественного произведения (текст по аналогии). 

Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как источник 

необходимых знаний. Первые книги на Руси и начало книгопечатания (общее 

представление). Книга учебная, художественная, справочная. Элементы книги: содержание 

или оглавление, титульный лист, аннотация, иллюстрации. Виды информации в книге: 

Научная, художественная (с опорой на внешние показатели книги, ее справочно- 

иллюстративный материал). Типы книг (изданий): книгапроизведение, 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. 

1- й класс 

Танышыу. Биринчи сентябрь - билимни кюню (Первый сентябрь - день знании). 

Окъуучуланы суратха къарап хапар айтыргъа юйретиу. Сабийни тизгинин жыяргъа юйретиу. 

(Распорядок ребенка). Тахта кѐгетле (Овощи и фрукты). Къанатлыла (Птицы). Агъач 

жаныуарла эм юй хайыуанла (Дикие и домашние животные). Тауушлагъа бла харфла юйретиу 

(Работа со звуками и буквами) Послебукварный период «Санаула» «Ана тилим - Малкъар 

тилим» («Считалки» «Родной язык »), «Къая башыкъалала» «Бизни республика». ( «Наша 

республика»), 

«Тау адет». («Балкарские обычаи»), «Къалай айыпды!» («Как стыдно!»), «Минги тау», 

«Халкъ байрамла» («Эльбрус». «Народные праздники»), «Сабан тойну жыры», «Буруннгу 

оюнла» («Песни, посвящѐнные полевым работам», «Старинные игры»), «Киштик балачыкъ» 

(«Котѐнок»), 

«Кѐгюрчюн бла гумулжук» («Голубь и муравей»), «Тюлкю бла къаплан», «Эки улакъ» («Лиса 

и тигр», «Два козлѐнка»), «Дугъум» («Смородина»), «Сѐз оюн» («Игра в слова»), 

«Къызгъанч» («Жадный»), «Жетегейле», «Ана тил» («Семь звѐзд», «Язык матери»), «Кесинги 

тап жюрют» («Веди себя хорошо»), «Салам алейкум» («Здравствуйте!»), «Уялдыкъ» 

(«Стыд»), «Аланла», «Не кючлюдю!» («Какой сильный!»), «Мамурашчыкъ» 

(«Медвежонок»), «Тюлкю бла бѐрю». («Лиса и волк»), «Жаш терекле» («Молодые деревья»), 

«Атасы бла жашы» («Отец и сын»), «Ма санга къойчу!» («Вот тебе пастух»), «Тал терекчик 

бла Сангыраукъулакъ» («Ивушка и глухой»), 

«Кертме къууут» («Грушевая мука»), «Топ бизни танымайды» («Мяч не знаѐт нас»), 

«Сюлемен», 

«Къаргъа къара нек болгъанды?» («Почему ворона стала чѐрной?»). 

2- й класс 

«Биринчи сентябрь - Билимни кюню» («Первый сентябрь- День знаний»), Къулийланы 

Х.- М. «Бизни школ чакъырады» («Школа нас зовѐт»), Борчаланы «Наныкъла». А. 

(«Малина»). 

Жайны эсгериу (Вспоминая лето). Этезланы Д. «Жемиш терекле» («Фруктовые деревья»), 

Мусукаланы С. «Жай талада» («На лесной лужайке»,.Боташланы И. «Мен айранчы 

жашчыкъма» («Я люблю айран»). Кюз (Осень) Мокъаланы М. «Алтын кюздю мени атым» 

(«Моѐ имя золотая осень»), Мусукаланы С. «Чегетде кюз арты» («Осень в Чегете»),. 

Борчаланы А. «Кюз арты ишле» («Осенние работы»). Бизни Ата журтубуз (Наша Родина) 

Созайланы А. «Таулу жашчыкъгъа» («Горскому мальчику), «Бизни республикабыз» (Наша 

республика»), «Россия». Школ, юйюр, шуѐхла (Школа, дом, друзья) Къулийланы Х.-М 
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«Болушама анама» («Помогаю маме»), Таукенланы И. «Асхат» Сотталаны А. «Анагъызны 

сюйюгюз» («Любите свою маму»), Гуртуланы Э. «Татлы тенгле» («Верные друзья»). Иги бла 

аманны юсюнден (Про хорошее и плохое) Маммеланы И. «Мен къалай этеме» («Как я это 

делаю»), Борчаланы А. «Хурметли жашчыкъ» («Воспитанный мальчик»), «Ынна» (Бабушка), 

Зумакъулланы Т. «Махтичик» («Маленький Махти»), Л. Толстой «Ётюрюкчю («Лгун»), 

Жаболаны М. «Уялдыкъ («Стыд»). Къыш (Зима) Джангуразланы Л. («Къыш эрттенлик», 

«Зимнее утро»), Сюйюнчланы З. «Къыш» («Зима»), Текуланы Ж. «Махтанчакъ къоян» 

(«Хвастливый заяц»), Мокъаланы М.- «Назы терекчик». («Ёлочка»), Г. Скребицкий «Къышда 

эрлен къалай жашайды»? («Как белочка зимует»?), Аппаланы Б. «Къар Аппа» («Снеговик»), 

Мусукаланы С. «Жангы жыл» («Новый год»). Жомакъла бла таПсыгансула (Сказки и 

былины) Мокъаланы М. «Амма бла Нух» («Бабушка и Нух»), К. Ушинский 

«Тюлкю бла къошун» («Лиса и кувшин»), Байзуллаланы А. «Арслан бла къоян» («Лев и 

заяц») 
«Бирликде – тирлик» («В единстве – сила»), «Бармыды тюзлюк»? («Есть ли 

справедливость»?), Ат, Бѐрю, Тюлкю (Лошадь, Волк, Лиса). Жаныуарла бизни 

шуѐхларыбыздыла (Животные наши друзья) Ёзденланы А. «Пулька» («Пулька»), Тѐппеланы 

С. «Маскечик» («Моська»). Ата журтну къоруулаучу кюню (День защитника Отечества) 

Будайланы А. «Урушну сюймейди» («Не любит войну»), Маммеланы И. «Чекде» («На 

границе»), Ёлмезланы М. «Ананы кюню» («День матери»), Ёзденланы А. «Анакагъа 

саугъала» («Подарки для бабушки»), Мокъаланы М. «Анам» («Мать»). Жаз башы (Весна) 

Мокъаланы М. «Жаз башы» («Весна»), Къаракетланы Ю. «Мухтарчыкъ» («Мухтарчик»). 

Ишди къууанч келтирген (Работа, приносящая радость) Текуланы Ж. «Бахчада» («В 

огороде»), Байзулланланы А. «Самолѐт сынаучу». («Лѐтчик – испытатель»), Текуланы Ж. 

«Тенглени муратлары» («Мечты друзей»), Сотталаны А. «Тау жайлыкъгъа барыу» («Поход 

на горную поляну»), «1-чи Май – Жаз башы бла Урунууну байрамы!» («1 Мая – праздник 

Весны и Труда!»). Уллу Хорламны кюню (День победы) Мусукаланы С. «Хорлам кюнде» («В 

день победы»), Аппаланы А. «Бизни Алим» («Наш Алим»), Байзуллаланы А.-«Хорлауну 

Байрагъы» («Знамя Победы»), Мокъаланы М. «Жаннган жерни жигити» («Герой огненной 

земли»). Жай (Лето) Борчаланы А. «Эллиле ыспас этдиле» («Благодарность сельчан»), 

Къулийланы Х. – М. 

«Кѐгет жыяргъа барыу» («Поход за ягодами»), Гуртуланы Э. «Хасан». 

3- й класс 

Ата журтум (Наша Родина) Отарланы Керим «Туугъан жерибиз» («Наша родина»), 

«Къабарты - Малкъарны къырал байрагъы» («Государственный Флаг КабардиноБалкарии»), 

Созайланы Ахмат «О, Малкъарым, бийикледен къарагъан»,. «Анам бушто этип берчи 

жашынга», 

«Ана тил» («О Балкария, смотрящая с высока», «Язык матери»), Мокъаланы Магомет «Жаяу 

жолчукъ» («Пешеходная дорога»), «Ана тилим» «Родной язык», Гуртуланы Берт «Нальчик 

шахарым» («Мой Нальчик»), «Агъачда» («В лесу»), Къулийланы Къ. «Чегемде этилген тѐрт 

жырчыкъ», («Четыри песенки, написанные в Чегеме»), «Бирликде – тирлик» («В единстве - 

сила»). Жай эм кюз (Лето и осень) Къулийланы Къ. «Булут, жашчыкъ да сууда» («И облако, и 

мальчик в воде»), Шауаланы М. «Ташыуулда», Созайланы Ахмат «Жауунну жырчыгъы» 

(«Песня дождя»), Теммоланы М. «Жайлыкъда» («На пастбище»), Макъытланы Сафар «Тейри 

къылыч» («Радуга».), Л. Толстой «Кырдыкда чыкъ къачан болады» («Какая бывает роса на 

траве»), Къулийланы Х-М. 

«Кюз арты» («Осень»), Маммеланы Ибрагим «Шуѐхла» («Друзья»), Боташланы Исса 

«Йисагъан» («Если бы»). 113 Табийгъатны сакълау - Ата журтну сакълау (Охрана природы - 

Защита родины) Орусланы Ю «Тереклени сакълагъыз» («Берегите деревья») Маммеланы 

Ибрагим «Хан бла чыпчыкъла» («Хан и птички»), «Терекде битген ѐтмек» («Хлеб, растущий 

на дереве»), Тѐппеланы А. «Жулдузланы санайыкъ» («Давайте посчитаем звезды»), 

Созайланы А. «Чыпчыкъны тарыгъыуу» («Жалоба птички»). Халкъны кѐлден 

чыгъармачылыгъы (Устное народное творчество) «Жаз ѐтюрюк» («Летний обман»), 

«Акъыллы киши» («Мудрый старец»), «Къызгъанч» 
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(«Жадный»), «Къарт тюлкю», «Не кючлюдю»? («Старый лис», «Кто сильнее»?»), «Буу бла 

кирпи» («Буйвол и Ёж»), «Минги тау» («Эльбрус»), «Акъыллы эчки» («Умная коза»). Къыш 

(Зима) Къулийланы Къ. «Къышны эсгереме» («Вспоминаю зиму»), Хубийланы М. «Терекни 

жашчыгъы» («Сын дерева»), Мокъаланы М. «Жангы къар» («Новый снег»), Маммеланы И. 

«Ёлкада» («На ѐлке»), Зумакъулланы Т. «Къыш чилледе» («В зимнюю стужу»), Будайланы А. 

«Школда» («В школе»), Басиян «Жангы жыл» («Новый год»). Тарых бетлери (Из страниц 

истории) Мызыланы И. 

«Малкъар тѐре» («Балкарский обычай»), Къулийланы Къ. «Туугъан жериме» («Родной 

земле»), Зумакъулланы Т. «Бюгюнгю кюн» («Сегодняшний день»), Гекки М. «Беш да тау 

элде туугъанбыз» («Мы выходцы пяти ущелий»), Созайланы А. «Таулу жашчыкъгъа» 

(«Балкарскому мальчику»), Гуртуланы Э. «Тюзде ѐсген таулучукъ» («Горский мальчик, 

выросший на равнине»), «Къагъыт къайда чыкъгъанды»? («Откуда появилась бумага»?). 

Малкъар халкъны закийлери (Просветители Балкарии) Габаланы А.«Мѐчюланы Кязим», 

«Къулийланы Къайсын» («КулиевКъайсын»), Созайланы А. «Къулиланы Кайсын» («Кайсын 

Кулиев») Зокаланы Валерий «Таулу генерал» («Балкарский генерал»). Тиширыуну къачы 

(Трудная доля женщины). Къулийланы Къ. «Ананы къойнундача» («Как на груди у матери»), 

Мѐчюланы К. «Бешик жыр» («Колыбельная песня»), Маммеланы И. «Тиширыуланы кюню 8- 

чи март» («Женский день- 8-ое марта»), Жулабланы Ю. 

«Ынна» («Бабушка»), Толгъурланы З. «Кичи эгеч» («Младшая сестра»), Токумаланы Ж. 
«Къобузчу къыз Жамиля» («Гармонистка Жамиля»). Жаз (Весна) Къулийланы Къ. «Апрель  

жылытды жерни», «Къарылгъачла» («Апрель согрел землю», «Ласточки»), Теммоланы Х. 

«Школ той» («Школьный праздник»). Ата журтубузгъа халал къыйыныбыз (Во имя Родины) 

Мѐчюланы К. «Ишлеген» («Работающий»), Ахматланы С. «Эртте турсанг» («Если рано 

встанешь»), Тѐппеланы А. «Ким чапды? Ким тапды? Ким жыгъылды»? («Кто побежал? Кто 

нашѐл? Кто упал»?), Жаболаны М. «Ахшы жаш» («Хороший мальчик»), Отарланы С. 

«Насийхат сѐз» («Напутственное слово»), Маммеланы И. «Мен жолда жюрюй билеме» («Я 

умею ходить по дороге»), Жулабланы Ю. «Уялдым» («Стыд»), Мусукаланы С. «Бахча ишде 

устачыкъ» («Мастер огородного дела»), Къулийланы Къ. «Къалай насыпды ишлеген»! 

(«Какое счастье работать!»). 

Мамырлыкъны, шуѐхлыукъну жоллары (Дороги мира и дружбы) Бегийланы А. «Жашил май» 

(«Зеленый май»), Къулийланы Х.- М. «9-чу май», Будайланы А. «Уруш салгъан жарала», 

«Хорлау» («Раны, нанесенные войной», «Победа»), Гулаланы Б. «Патрон», Тѐппеланы С. 

«Жигитлик» («Храбрость»), Гадийланы И. «Элсюер къуш» («Орѐл - любимец села»), 

Гуртуланы Э. «Сапын тауну жигити» («Герой мыльной горы»), Гуртуланы Б.«Победа», 

Мокъаланы М. 

«Жырлайдыла сабийле» («Поют дети»). 

4 класс. 

Халкъ жомакъла (Народные сказки) «Жомакъ - Жомакъ жолунга…» («Сказка – сказка 

на дорожку…»), «Эсли улакъ» («Умный козлѐнок»), «Билмез» («Неумеха»), «Намыс» 

(«Уважение»), 

«Эки къарындаш бла бир жашчыкъ» («Два брата и один мальчик»). Нарт жырла бла 

таПсыгансула (Песни и сказания о нартах) «Нарт Сосрукъ бла сокъур адам» («Сосруко и 

слепой человек»), 

«Алауган алтын тонну эмегенледен къалай алгъанды» 114 («Как Алауган забрал у эмегенов 

золотую шкуру»), «Халкъ адетле, оюнла» («Народные обычаи, традиции и игры»), «Алгъыш» 

(«Благопожелание»), «Жаз башында сабан тойда айтылгъан алгъыш» («Благопожелание, 

сказанное на празднике после сбора урожая»), Мызыланы И. «Жауурун къалакъ» 

(«Лопатка»), 

«Бѐрк атыу» («Кидание шапки»), «Кырдык оюн» («Игра с травой»). Малкъарны уллу 

поэтлери (Великие поэты Балкарии) Мѐчюланы К. «Махтау, байлыкъ да кетер…», «Ташны 

да, агъачны да…». («Пройдут и хвала, и богатство», «И камня, и дерева…»), Къулийланы Къ. 

«Къайсы къолладыла бек огъурлу?», «Жашчыкъ ойнайды» ( «Какие руки самые добрые»?, 

«Мальчик играет»). Адабият жомакъла (Литературные сказки) Гуртуланы Э. «Жаныурла 

фермасы» («Ферма для животных»), «Тюлкю бла Зурнук» («Лиса и Журавль»), Жулабланы 
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Ю. «Кѐгюрчюн бла будай бюртюкле» («Голубь и пшеничные зерна»), Лелюкаланы Мурадин 

«Хожа бла Боштургъан» («Хаджа Насредин и Бездельник»), Маммеланы Ибрагим «Хожаны 

тѐреси» («Традиции Ходжи Насредина»), Байзуллаланы Алий «Ёгюз бла эшек» («Бык и 

осѐл»). Туугъан журтха чынтты адам болургъа кесинги хазырла (Будь готов стать патриотом 

своей родины) Ёзденланы А. «Айып тюйюлмюдю?» («Как не стыдно?»), Гуртуланы Э. 

«Тамбладан башлап» («Начиная с завтрашнего 

дня»), Будайланы А. «Окъуучу тенглериме» («Школьным друзьям»), Жулабланы Ю «Элия» 

(«Молния»), Уянланы О. «Иги бла аман», Тѐппеланы А. «Кѐз жашла жаргъан таш» («Слеза, 

пробившая камень»), Занкишиланы Ж. «Тас болгъан намыс» («Потерянное честь»), 

Къулийланы Къ. «Азаматха бешик жыр орнуна», «Къышхы жырчыкъ» («Азамату вместо 

колыбельной», 

«Зимняя песенка»), Мокъаланы М. «Чум бутакъчыкъ» («Кизиловая веточка»), Толгъурланы З. 

«Ашырыу» («Проводы»), Тѐппеланы А. «Табийгъатны юсюнден этюдла» («Этюды о 

природе»), Зумакъулланы Т. «Жер бла Жамболат» («Земля и Жамболат»), Жантууланы И. 

«Бек багъалы кимди?». («Кто самый дорогой?»), Каракетланы Ю. «Расулну къоянчыгъы» 

(«Зайчонок Расула»), Мусукаланы Сакинат «Табийгъатда къонакъда» («В гостях у природы»), 

Зумакъулланы Т. 

«Къарачы сен!» («Ты посмотри!»), Мусукаланы С. «Бизни къарылгъачла» («Наши 

ласточки»). Бизни тиширыула (Наши женщины) «Таулу тиширыула» («Балкарские 

женщины»), Созайланы А. 

«Ана», Мечиев К. «Ата-анабизни сыйлы юйюбюз» «Отец-мать – наше пристанище»), 

Мокъаланы М. «Тауланы жарытхан жулдузла» («Звѐды, озаряющие горы»), «Юч эгеч» («Три 

сестры» татарская легенда), Гуртуланы Э. «Амма алай сыйлаучуду» («Так угощает 

бабушка»)., «Туугъан жерим - ата юйюм», («Моя Родина - мой родной дом»), Тѐппеланы А. 

«Аппам берген дууа» («Талисман, подаренный дедом»), Къулийланы Къ. «От» («Огонь»), 

«Байсолтанланы Алимни урушдан къагъыты» («Письмо Байсултанова Алима из фронта»), 

Созайланы А. «Ата юйюбюзде» («В отчем доме»), Токъумаланы Ж. «Къобузчу къыз 

Жамиля» («Гармонистка Жамиля»), Моттайланы С. «Мен таулума» («Я горец»), 

Зумакъулланы Т. «Туугъан жерим» («Родная земля»), Мусукаланы С. «Зорлукъгъа къажаума 

мен» («Я противостою насилию»). Шуѐхлукъ. Халаллыкъ. 

– Дружба. Доброта. Шауаланы Х. «Ахмат ишлеген суратла» («Фотографии, сделанные 

Ахматом»), Гуртуланы Э. «Къызыл алмала» («Красные яблоки»), Отарланы С. «Адамлыкъны 

сакъла» («Сохрани человечность»), Налоев З. «Бузжигит», Зумакъулланы Т. «Эки тил» («Два 

языка»). 

 

2.2.2.7. Родной язык (русский) 

Достижение результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования обеспечивается посредством включения в основную образовательную 

программу в том числе предметных результатов освоения и содержания учебного предмета 

«Русский язык (родной)», распределенных по годам обучения 

1 класс 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее Сведения об истории русской 

письменности: как появились буквы современного русского алфавита. Особенности 

оформления книг в Древней Руси: оформление красной строки и заставок. Практическая 

работа. Оформление буквиц и заставок. 

Слова, обозначающие предметы традиционного русского быта: 

1) Дом в старину: что как называлось (изба, терем, хоромы. Горница, светлица, светец, 

лучина и т.д.). 

2) Как называлось то, во что одевались в старину (кафтан, кушак, рубаха, сарафан, 

лапти ит.д.). Имена в малых жанрах фольклора (в пословицах, поговорках, загадках, 

прибаутках). Проектное задание: Словарь в картинках. 

Раздел 2. Язык в действии Как нельзя произносить слова (пропедевтическая работа по 

предупреждению ошибок в произношении слов). Смыслоразличительная роль ударения. 
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Звукопись в стихотворном художественном тексте. Наблюдение за сочетаемостью слов 

(пропедевтическая работа по предупреждению ошибок в сочетаемости слов). 

Раздел 3. Секреты речи и текста Секреты диалога: учимся разговаривать друг с другом 

и со взрослыми. Диалоговая форма устной речи. Стандартные обороты речи для участия в 

диалоге (Как вежливо попросить? Как похвалить товарища? Как правильно поблагодарить?). 

Цели и виды вопросов (вопрос-уточнение, вопрос как запрос на новое содержание). 

2 класс 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее. Русский язык – национальный язык 

русского народа. Роль родного языка в жизни человека. Язык как зеркало национальной 

культуры. Слово как хранилище материальной и духовной культуры народа. Слова, 

обозначающие предметы и явления традиционного русского быта (национальную одежду, 

пищу, игры, народные танцы и т.п.). Крылатые слова и выражения из русских народных и 

литературных сказок (по одѐжке встречают, делу время, потехе час и др.), источники, 

значение и употребление в современных ситуациях речевого общения. Русские пословицы и 

поговорки как воплощение опыта, наблюдений, оценок, народного ума и особенностей 

национальной культуры народа. 

Ознакомление с историей и этимологией некоторых слов. 

Раздел 2. Язык в действии. Постоянное и подвижное ударение в именах 

существительных; именах прилагательных, глаголах. Омографы: ударение как маркѐр 

смысла слова: пАрить — парИть, рОжки — рожкИ, пОлки — полкИ, Атлас — атлАс. 

Основные нормы словоупотребления: правильность выбора слова, максимально 

соответствующего обозначаемому им предмету или явлению реальной действительности. 

Синонимы и точность речи. Смысловые‚стилистические особенности употребления 

синонимов. Антонимы и точность речи. Смысловые‚ стилистические особенности 

употребления антонимов. Лексические омонимы и точность речи. Смысловые‚ 

стилистические особенности употребления лексических омонимов. Типичные речевые 

ошибки‚ связанные с употреблением синонимов‚ антонимов и лексических омонимов в речи. 

Раздел 3. Секреты речи и текста. Правила речевого этикета: нормы и традиции. 

Устойчивые формулы речевого этикета в общении. Обращение в русском речевом этикете. 

История этикетной формулы обращения в русском языке. Распознавание типов текста. 

Составление текстовповествований, текстов-инструкций. 

3 класс 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее. Крылатые слова и выражения из русских 

народных и литературных сказок (дело мастера боится и др.), источники, значение и 

употребление в современных ситуациях речевого общения. Русские пословицы и поговорки 

как воплощение опыта, наблюдений, оценок, народного ума и особенностей национальной 

культуры народа. 

Ознакомление с историей и этимологией некоторых слов. 

Раздел 2. Язык в действии. Суффиксы, с помощью которых можно выразить своѐ 

отношение к ситуации или человеку (мальчик- мальчишка, девочка – девчушка и т.п.). 

Особенности рода имѐн существительных в русском языке. Особенности изменения имѐн 

существительных по числам. Общепринятые нормы родного русского языка в употреблении 

имѐн существительных во множественном числе. Правильное употребление предлогов. 

Раздел 3. Секреты речи и текста. Распознавание типов текста. Составление 

текстовповествований, текстоврассуждений. Редактирование текста. 

4 класс 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее. Русский язык как развивающееся 

явление. 

Связь исторического развития языка с историей общества. Факторы, влияющие на развитие 

языка: социально-политические события и изменения в обществе, развитие науки и техники, 

влияние других языков. Устаревшие слова как живые свидетели истории. Историзмы как 

слова, обозначающие предметы и явления предшествующих эпох, вышедшие из 

употребления по причине ухода из общественной жизни обозначенных ими предметов и 
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явлений, в том числе национально-бытовых реалий. Архаизмы как слова, имеющие в 

современном русском языке синонимы. 

Раздел 2. Язык в действии. Нормы употребления глаголов. Образование форм глаголов 

1 лица (весить-вешу, – бегите, плескать-плещу и др.). Особенности употребления глаголов – 

синонимов (есть, кушать; класть, положить). Категория вежливости в глагольных формах. 

Синонимичные словосочетания и предложения. Появление знаков препинания в русском 

языке. 

Раздел 3. Секреты речи и текста. Грамотное ведение диалога по форме вопросответ. 

Озаглавливание текста в соответствии с темой или основной мыслью. Составление плана 

текста. Пересказывание текста. Оценивание и редактирование текстов. 

 

2.2.2.8. Литературное чтение на родном языке (русском). Виды речевой и читательской 

деятельности 

Аудирование (слушание) Восприятие на слух звучащей речи (высказывание 

собеседника, слушание различных текстов). Адекватное понимание содержания звучащей 

речи, умение отвечать на вопросы по содержанию прослушанного произведения, 

определение последовательности событий, осознание цели речевого высказывания, умение 

задавать вопросы по прослушанному учебному, научно-познавательному и художественному 

произведениям. 

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 

объѐму и жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное, 

выборочное), умение находить в тексте необходимую информацию. Понимание 

особенностей разных видов чтения: факта, описания, дополнения высказывания и др. 

Работа с разными видами текста 

Общее представление о разных видах текста: художественном, учебном, 

научнопопулярном 
— и их сравнение. Определение целей создания этих видов текста. Особенности 

фольклорного текста. Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. 

Прогнозирование содержания книги по еѐ названию и оформлению. Самостоятельное 

определение темы и главной мысли произведения по вопросам и самостоятельное деление 

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

информации. Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать 

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

текст. Привлечение справочных и иллюстративно- изобразительных материалов. 

Библиографическая культура 

Книга как особый вид искусства. Книга как источник необходимых знаний. Первые 

книги на Руси и начало книгопечатания (общее представление). Книга учебная, 

художественная, справочная. Элементы книги: содержание или оглавление, титульный лист, 

аннотация, иллюстрации. Виды информации в книге: научная, художественная (с опорой на 

внешние показатели книги, 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. 
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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 

художественновыразительных 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 значение слов, их многозначность), 

целенаправленное пополнение активного словарного запаса. 

Монолог как форма речевого высказывания. 

Монологическое речевое высказывание небольшого объема с опорой на авторский 

текст, по предложенной теме или в виде (форме) ответа на вопрос. Отражение основной 

мысли текста в высказывании. Передача содержания прочитанного или прослушанного с 
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учѐтом специфики научно-популярного, учебного и художественного текстов. Передача 

впечатлений (из повседневной жизни, художественного произведения, изобразительного 

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

плана собственного высказывания. Отбор и использование выразительных средств 

(синонимы, антонимы, сравнения) с учѐтом особенностей монологического высказывания. 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его сюжетных 

линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему. 

Письмо (культура письменной речи) 

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

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

языка (синонимы, антонимы, сравнения) в минисочинениях (повествование, описание, 

рассуждение), рассказ на заданную тему, отзыв о прочитанной книге. 

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, 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. 

 

2.2.2.9. Иностранный язык (английский) 
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Раздел 1: Знакомимся с буквами и звуками./ Вводно-фонетический курс(8ч) 

Звуки и буквы. 

Раздел 2: Знакомство.(6ч) Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами 

детских произведений: имя, возраст. Приветствие, прощание (с использованием типичных 

фраз речевого этикета) 

Раздел 3: Я и мои друзья.(6ч) 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.Мир вокруг меня. Мой 

дом/квартира/комната: названия комнат, их размер, предметы мебели и интерьера. Природа. 

Дикие и домашние животные. Любимое время года. Погода. 

Раздел 4: Моя комната.(6ч) Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, 

их размер, предметы мебели и интерьера. Природа. Дикие и домашние животные. Любимое 

время года. Погода. 

Раздел 5: Моя школа.(6ч) 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. 

Раздел 6: На уроке.(6ч) Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные 

принадлежности. Учебные занятия на уроках. 

Раздел 7: Моя семья.(6ч) Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты 

характера, увлечения/хобби. Мой день (распорядок дня, домашние обязанности). Покупки в 

магазинах: одежда, обувь, основные продукты питания. Любимая еда. Семейные праздники. 

Подарки 

Раздел 8: Правила поведения.(6ч) Моя школа. Классная комната, учебные предметы, 

школьные принадлежности. Учебные занятия на уроках 

Раздел 9: Желания.(6ч) Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты 

характера, увлечения/хобби. Мой день (распорядок дня, домашние обязанности). Покупки в 

магазинах: одежда, обувь, основные продукты питания. Любимая еда. Семейные праздники. 

Подарки 

Раздел 10: Мои увлечения.(6ч) Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и 

спортивные игры. Мои любимые сказки. Выходной день (в зоопарке, цирке), каникулы. 

Раздел 11: Мои умения.(6ч) Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и 

спортивные игры. Мои любимые сказки. Выходной день (в зоопарке, цирке), каникулы.Мир 

вокруг меня. Природа. Дикие и домашние животные. 

3 класс 

 

Раздел 1: Знакомимся с буквами и звуками/ Вводно-фонетический курс (8 часов). 

Приветствие, алфавит, знакомство. Буквосочетания. Система звуков английского языка и 

английского алфавита;строчные буквы и прописные; 

 

Раздел 2: (материал 2 класса) (6 часов). Предлоги места. Глагол can. Притяжательные 

местоимения и числительные. Описание животных – их внешний вид и умения. Имя и 

возраст собеседника ;местонахождение предмета; числительные от 0 до 20, лексика, 

обозначающая основные арифметические действия 
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Раздел 3: Тело человека (6 часов). Схватка с пиратами. Глагол have got/has got. Описываем 

человека. Анатомия – органы чувства. 

 

Раздел 4: Любимое место отдыха (6 часов). Похищение Берти. Конструкция there is/ there 

are. Прилагательные, обозначающие величину. Ландшафты мира. Наилучшее место. 

 

Раздел 5: Животные (6 часов). Животные джунглей. Чем заняты животные. Чем заняты мои 

друзья. Вопросы и краткие ответы в настоящем длительном времени. Морские животные. 

 

Раздел 6: Одежда (6 часов). Одежда. Во что одет твой друг?. Специальные вопросы в 

настоящем длительном времени. Чувства и эмоции. Одежда по сезону. Национальная одежда 

стран мира. 

 

Раздел 7: Любимая еда (6 часов). Обед на корабле пиратов. День рождение пирата Роба. 

Отрицательные предложения т краткие ответы с «like». Предпочтения в еде. Группы 

продуктов питания. Меню для дня рождения. Продукты питания. 

Раздел 8: Мой День (6 часов). Простое настоящее время. Распорядок дня. Время на часах. 

Мой режим дня по часам. Дни недели. 

 

Раздел 9: Каникулы (6 часов). Выражение to be going to do. Месяцы года. Планы на 

будущее. Животные и их среда обитания. 

 

Раздел 10: Плавание(6 часов). Порядковые числительные. Степени сравнения 

прилагательных. Планеты Солнечной системы. 

 

Раздел 11: Я и будущее (6 часов). Простое будущее время. Будущая профессия. 

 

4 класс 

Раздел 1.Звуки и интонация.(8ч) 

Алфавит, буквы, звуки, вопросительные слова. 

 

Раздел 2.Мой город(6ч) 

 

Указательные местоимения;конструкция «there is/there are»;мой город. 

 

. Раздел 3. Они играют? (6ч) 

 

Числительные от 10-100; любимые школьные предметы;настоящее длительное время в 

утвердительных предложениях. 

Раздел 4.Моя семья (5ч) 

Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера,  

увлечения/хобби ;притяжательный падеж существительных;специальные вопросы в Present  

Continuous; 

Раздел5.Еда(8ч) Продукты", конструкция have / hasgot, исчисляемые и неисчисляемые 

существительные ;в магазине продуктов; здоровое питание; 

местоимения some-any, have/hasgot, thereis/therear 

Раздел 6. Я пеку хлеб каждый день. (8 ч) Повторение правила окончания –(e)s, 

употребление форм глагола to be, глагол – действие;лексика по теме "Профессии"; 

Раздел 7. Ты рисуешь картины? (4ч) some-any в утвердительных ,отрицательных и 

вопросительных предложениях.;времена года; грамматическое время простое 

настоящее;наречия;название времен и месяцев года. 
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Раздел 8.Спорт (7ч). Глаголы движения с предлогами; глаголы в повелительном 

наклонении;направление движения;название видов спорта. 

Раздел 9.Транспорт(6ч). Названия континентов,грамматическое время past simple,названия 

видов транспорта. 

Раздел 10.Мое детство(6ч). Грамматическое время past simple ( правильные глаголы) 

Раздел 11.Путешествия(3ч) Грамматическое время past simple ( неправильные 

глаголы);названия некоторых видов транспорта. 

 

Место курса «Английский язык» в учебном плане 

Курс «Английский язык» рассчитан на 204 ч., во 2—4 классах по 68 ч (2 ч. в 

неделю, 34 учебные недели в каждом классе) 

 

 

2.2.2.10. Математика. 

 

1 класс-132 ч. 

ПОДГОТОВКА К ИЗУЧЕНИЮ ЧИСЕЛ. 

ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ И ВРЕМЕННЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ( 8 ч) 

Роль математики в жизни людей и общества. 

Счѐт предметов (с использованием количественных и порядковых числительных). Сравнение 

групп предметов. 

Отношения «столько же», «больше», «меньше», «больше (меньше) на … » Пространственные 

и временные представления. 

Местоположение предметов, взаимное расположение предметов на плоскости и в 

пространстве: выше – ниже, слева – справа, левее – правее, сверху – снизу, между, за. 

Направления движения: вверх, вниз, налево, направо. Временные представления: раньше, 

позже, сначала, потом. 

 

ЧИСЛА ОТ 1 до 10. ЧИСЛО 0 (28 ч) 

Нумерация 

Цифры и числа 1–5. 

Названия, обозначение, последовательность чисел. Прибавление к числу по одному и 

вычитание из числа по одному. Принцип построения натурального ряда чисел. Чтение, запись 

и сравнение чисел. Знаки «+», «–», «=». Длина. Отношения «длиннее», «короче», 

«одинаковые по длине». 

Точка. Кривая линия. Прямая линия. Отрезок. Луч. Ломаная линия. Многоугольник. Знаки «», 

« 

Состав чисел от 2 до 5 из двух слагаемых. 

 

Цифры и числа 6 – 9. Число 0. Число 10. 

Состав чисел от 2 до 10 из двух слагаемых. Названия, обозначение, последовательность 

чисел. Чтение, запись и сравнение чисел. 

Единица длины – сантиметр. Измерение отрезков в сантиметрах. Вычерчивание отрезков 

заданной длины. 

Понятия «увеличить на … , уменьшить на … ». Сложение и вычитание ( 54 ч) 

Сложение и вычитание вида □ ± 1, □ ± 2. 

Конкретный смысл и названия действий сложение и вычитание. Названия чисел при 

сложении (слагаемые, сумма). Использование этих терминов при чтении записей. Сложение и 

вычитание вида □ + 1, □ – 1, □ + 2, □ – 2. Присчитывание и отсчитывание по 1, по 2. 

Задача. Структура задачи (условие, вопрос). Анализ задачи. Запись решения и ответа задачи. 

Задачи, раскрывающие смысл арифметических действий сложение и вычитание. Составление 

задач на сложение и вычитание по одному и тому же рисунку, по схематическому рисунку, 

по решению. 
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Решение задач на увеличение (уменьшение) числа на несколько единиц. Сложение и 

вычитание вида □ ± 3. 

Приѐмы вычислений. 

Текстовая задача: дополнение условия недостающими данными или вопросом, решение 

задач. Сложение и вычитание вида □ ± 4. 

Решение задач на разностное сравнение чисел. Переместительное свойство сложения. 

Применение переместительного свойства сложения для случаев вида □ + 5, □ + 6, □ + 7, □ + 8, 

□ + 9. 

Связь между суммой и слагаемыми. 

Названия чисел при вычитании (уменьшаемое, вычитаемое, разность). Использование этих 

терминов при чтении записей. Вычитание в случаях вида 6 – □, 7 – □, 8 – □, 9 – □, 10 – □. 

Состав чисел 6, 7, 8, 9, 10. Таблица сложения и соответствующие случаи вычитания. 

Подготовка к решению задач в два действия – решение цепочки задач. 

Единица массы – килограмм. Определения массы предметов с помощью весов, 

взвешиванием. Единица вместимости литр. 

ЧИСЛА ОТ 1 ДО 20 (13 ч) 

Нумерация 

Числа от 1 до 20. Названия и последовательность чисел. Образование чисел второго десятка 

из одного десятка и нескольких единиц. Запись и чтение чисел второго десятка. 

Единица длины дециметр. Соотношение между дециметром и сантиметром. 

Случаи сложения и вычитания, основанные на знаниях по нумерации: 10 + 7, 17 – 7, 17 – 10. 

Текстовые задачи в два действия. План решения задачи. Запись решения. 

Сложение и вычитание ( 26 ч) Табличное сложение. 

Общий приѐм сложения однозначных чисел с переходом через десяток. Рассмотрение 

каждого случая в порядке постепенного увеличения второго слагаемого (□ + 2, □ + 3, □ + 4, □ 

+ 5, □ + 6, □ + 7, □ + 8, □ + 9). Состав чисел второго десятка. Таблица сложения. 

Табличное вычитание. 

Общие приѐмы вычитания с переходом через десяток: 

1) приѐм вычитания по частям (15 – 7 = 15 – 5 – 2); 

2) приѐм, который основывается на знании состава числа и связи между суммой и 

слагаемыми. Решение текстовых задач. 

Итоговое повторение «Что узнали, чему научились в 1 классе». ( 3 ч) 2 класс – 136 ч 

Числа от 1 до 100. Нумерация (16 ч.) 

Новая счетная единица – десяток. Счет десятками. Образование и названия чисел, их 

десятичный состав. Запись и чтение чисел. Числа однозначные и двузначные. Порядок 

следования чисел при счете. Сравнение чисел. 

Единицы длины: сантиметр, дециметр, миллиметр, метр. Соотношения между ними. Длина 

ломаной. Периметр многоугольника. 

Единицы времени: час, минута. Соотношение между ними. Определение времени по 

часам с точностью до минуты. Монеты (набор и размен). 

Задачи на нахождение неизвестного слагаемого, неизвестного уменьшаемого и 

неизвестного вычитаемого. 

Решение задач в 2 действия на сложение и вычитание. 

Практические работы: Единицы длины. Построение отрезков заданной длины. Монеты 

(набор и размен). 

Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание от 1 до 100(47 ч.) 

Устные и письменные приемы сложения и вычитания чисел в пределах 100. Числовое 

выражение и его значение. 

Порядок действий в выражениях, содержащих 2 действия (со скобками и без них). 

Сочетательное свойство сложения. Использование переместительного и сочетательного 

свойства сложения для рационализации вычислений. 

Взаимосвязь между компонентами и результатом сложения (вычитания). 
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Проверка сложения и вычитания. Выражения с одной переменной вида а + 28, 43-6. 

Уравнение. 

Решение уравнения. 

Решение уравнений вида 12 + х =12, 25 – х = 20, х – 2 = 8 способом подбора. 

Углы прямые и непрямые (острые, тупые). Прямоугольник (квадрат). 

Свойствопротивоположных сторон прямоугольника. 

Построение прямого угла, прямоугольника (квадрата) на клетчатой бумаге. Решение 

задач в 1 – 2 действия на сложение и вычитание. 

Практические работы: Сумма и разность отрезков. Единицы времени, определение 

времени по часам с точностью до часа, с точностью до минуты. Прямой угол, 

получение модели прямого угла; построение прямого угла и прямоугольника на 

клетчатой бумаге. 

Письменные вычисления (27ч.) 

Сложение вида 45+23. Вычитание вида 57-26. Проверка сложения и вычитания. УголВиды 

углов. 

Закрепление изученного. Сложение вида 37+48. Прямоугольник. Решение задач. 

Вычитание вида 50-24. Странички для любознательных. Что узнали. Чему научились. 

Числа от 1 до 100. Умножение и деление (25 ч.) 

Конкретный смысл и названия действий умножения и деления. Знаки умножения • 

(точка) и деления : (две точки). 

Названия компонентов и результата умножения (деления), их использование при чтении 

и записи выражений. Переместительное свойство умножения. Взаимосвязи между 

компонентами и результатом действия умножения; их использование при рассмотрении 

деления с числом 10 и при составлении таблиц умножения и деления с числами 2, 3. 

Порядок выполнения действий в выражениях, содержащих 2 – 3 действия (со скобками и 

без них). 

Периметр прямоугольника (квадрата). 

Решение задач в одно действие на умножение и деление. 

Итоговое повторение (6 ч.) 

Числа от 1 до 100. Нумерация чисел. Сложение, вычитание, умножение, деление в 

пределах 100: устные и письменные приемы. 

Решение задач изученных видов. 

3 класс – 136 ч. 

Раздел 1. «Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание» - 8ч 

Сложение и вычитание. Сложение и вычитание двузначных чисел с переходом через 

десяток. Выражение с переменной. Решение уравнений с неизвестным слагаемым. Решение 

уравнений с неизвестным уменьшаемым. Решение уравнений с неизвестным вычитаемым. 

Обозначение геометрических фигур буквами. 

Раздел 2. «Числа от 1 до 100. Табличное умножение и деление» - 55 ч 

Связь умножения и деления. Связь между компонентами и результатом умножения. 

Четные и нечетные числа. Таблица умножения и деления с числом 3. Задачи с величинами 

«цена», 

«количество», «стоимость». Решение задач с понятиями масса и количество. Порядок выпол-

нения действий. Таблица умножения с числом 4. Задачи на увеличение числа в несколько раз. 

Задачи на уменьшение числа в несколько раз. Таблица умножения и деления с числом 5. 

Задачи на кратное сравнение. Таблица умножения и деления с числом 6. Таблица 

умножения и деления с числом 7. Площадь. Единицы площади. Сравнение фигур. 

Квадратный санти-метр. Площадь прямоугольника. Таблица умножения и деления с числом 

8. Таблица умно- жения и деления с числом 9. Квадратный дециметр. Квадратный метр. 

Умножение на 1, на 0. 

Умножение и деление с числами 1, 0. Деления нуля на число. Круг. Окружность 

(центр, радиус, диаметр). Вычерчивание окружностей с использованием циркуля. Доли 

(половина, треть, четверть, десятая, сотая). Образование и сравнение долей. Задачи на 

нахождение доли числа и числа по его доле. Единицы времени: год, месяц, сутки. 
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Раздел 3. « Числа от 1 до 100. Внетабличное умножение и деление» - 29ч 

Умножение и деление круглых чисел. Деление вида 80:20. Умножение суммы на 

число. 

Умножение двузначных чисел на однозначное число. Выражения с двумя переменными». 

Деление суммы на число. Деление двузначного числа на однозначное. Приѐмы деления вида 

69:3;78:2. 

Связь между числами при делении. Делимое. Делитель. Проверка деления. Прие-мы деления 

для случаев вида 87 : 29, 66 : 22. Проверка умножения делением. Решение уравнений на 

основе связи между компонентами и результатами умножения и деления. 

Деление с остатком: приемы нахождения частного и остатка, проверка деления с 

остатком, решение задач на нахождение четвертого пропорционального 

Раздел 4. «Числа от 1 до 1000. Нумерация» - 14ч. 

Тысяча. Образование и названия трѐхзначных чисел. Запись трѐхзначных чисел. 

Письменная нумерация в пределах 1000. Разряды счѐтных единиц. Увеличение и уменьшение 

чисел в 10 раз, в 100 раз. Представление трѐхзначных чисел в виде суммы разрядных 

слагаемых. Пись-менная нумерация в пределах 1000. Приѐмы устных вычислений. Сравнение 

трѐхзначных чисел. Единицы массы. Грамм. 

Раздел 5. «Числа от 1 до 1000. Сложение и вычитание» – 10ч 

Приѐмы устных вычислений. (450+30), (470+80), (260+310). Приемы письменных вычис-

лений. Алгоритм сложения трехзначных чисел. Алгоритм вычитания трехзначных чисел. 

Виды треугольников: равносторонний, равнобедренный, разносторонний. 

Раздел 6. «Числа от 1 до1000. Умножение и деление» – 5ч 

Приѐмы устных вычислений вида: 180х4, 900:3, 240х4, 203х4, 960:3, 100:50,800:400. Виды 

треугольников: прямоугольный, тупоугольный, остроугольный. 

Раздел 7. «Приѐмы письменных вычислений» – 10ч 

Приемы письменного умножения в пределах 1000. Алгоритм письменного умножения 

трѐхзначного числа на однозначное. Приѐм письменного деления на однозначное число. 

Проверка деления. Знакомство  с  калькулятором. 

Раздел 8. «Повторение» - 6ч. 

Повторение. Нумерация. Сложение и вычитание. Умножение и деление. Правила о порядке 

выполнения действий. Задачи. Геометрические фигуры и величины. 

 

4 класс- 136ч 

Числа и величины 

 Счѐт предметов. Образование, название и запись чисел от 0 до 1 000 000. Десятичные 

единицы счѐта. Разряды и классы. Представление многозначных чисел в виде суммы 

разрядных слагаемых. Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения. 

 Измерение величин. Единицы измерения величин: массы (грамм, килограмм, центнер, 

тонна); вместимости (литр), времени (секунда, минута, час, сутки, неделя, месяц, год, 

век). Соотношения между единицами измерения однородных величин. Сравнение и 

упорядочение однородных величин. Доля величины (половина, треть, четверть, 

десятая, сотая, тысячная). 

 

Арифметические действия 

 Сложение, вычитание, умножение и деление. Знаки действий. Названия компонентов и 

результатов арифметических действий. Таблица сложения. Таблица умножения. 

Взаимосвязь арифметических действий (сложения и вычитания, сложения и 

умножения, умножения и деления). Нахождение неизвестного компонента 

арифметического действия. Деление с остатком. Свойства сложения, вычитания и 

умножения: переместительное и сочетательное свойства сложения и умножения, 

распределительное свойство умножения относительно сложения и вычитания. 

Числовые выражения. Порядок выполнения действий в числовых выражениях со 

скобками и без скобок. Нахождение значения числового выражения. Использование 
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свойств арифметических действий и правил о порядке выполнения действий в 

числовых выражениях. Алгоритмы письменного сложения и вычитания многозначных 

чисел, умножения и деления многозначных чисел на однозначное, двузначное и 

трѐхзначное число. Способы проверки правильности вычислений (обратные действия, 

взаимосвязь компонентов и результатов действий, прикидка результата, проверка 

вычислений на калькуляторе). 

 Элементы алгебраической пропедевтики. Выражения с одной переменной вида a ± 28, 

8 ∙ b, c : 2; с двумя переменными вида: a + b, а – b, a ∙ b, c : d (d ≠ 0), вычисление их 

значений при заданных значениях входящих в них букв. Использование буквенных 

выражений при формировании обобщений, при рассмотрении умножения 1 и 0 (1 ∙ а = 

а, 0 ∙ с = 0 и др.). Уравнение. Решение уравнений (подбором значения неизвестного, на 

основе соотношений 

между целым и частью, на основе взаимосвязей между компонентами и результатами 

арифметических действий). 

 

Работа с текстовыми задачами 

 Задача. Структура задачи. Решение текстовых задач арифметическим способом. 

Планирование хода решения задач. 

 Текстовые задачи, раскрывающие смысл арифметических действий (сложение, 

вычитание, умножение и деление). Текстовые задачи, содержащие отношения «больше 

на (в) …», 

«меньше на (в) …». Текстовые задачи, содержащие зависимости, характеризующие 

процесс движения (скорость, время, пройденный путь), расчѐт стоимости товара (цена, 

количество, общая стоимость товара), расход материала при изготовлении предметов 

(расход на один предмет, количество предметов, общий расход) и др. Задачи на 

определение начала, конца и продолжительности события. Задачи на нахождение доли 

целого и целого по его доле. 

 Решение задач разными способами. 

 Представление текста задачи в виде рисунка, схематического рисунка, схематического 

чертежа, краткой записи, в таблице, на диаграмме. 

 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

 Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше — ниже, 

слева — справа, за — перед, между, вверху — внизу, ближе — дальше и др.). 

 Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия (прямая, кривая), 

отрезок, луч, угол, ломаная; многоугольник (треугольник, четырѐхугольник, 

прямоугольник, квадрат, пятиугольник и т. д.). 

 Свойства сторон прямоугольника. 

 Виды треугольников по углам: прямоугольный, тупоугольный, остроугольный. Виды 

треугольников по соотношению длин сторон: разносторонний, равнобедренный 

(равносторонний). 

 Окружность (круг). Центр, радиус окружности (круга). 

 Использование чертѐжных инструментов (линейка, угольник, циркуль) для 

выполнения построений. 

 Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и называние 

геометрических тел: куб, пирамида, шар. 

 

Геометрические величины 

 Геометрические величины и их измерение. Длина. Единицы длины (миллиметр, 

сантиметр, дециметр, метр, километр). Соотношения между единицами длины. 

Перевод одних единиц длины в другие. Измерение длины отрезка и построение отрезка 

заданной длины. Периметр. Вычисление периметра многоугольника, в том числе 

периметра прямоугольника (квадрата). 
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Площадь. Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (квадратный миллиметр, 

квадратный сантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр, квадратный километр). 

Точное и приближѐнное (с помощью палетки) 

 

Место курса в учебном плане 

На изучение математики в каждом классе начальной школы отводится по 4 ч в 

неделю. Курс рассчитан на 540 ч: в 1 классе — 132 ч (33 учебные недели), во 2-4 классах — 

по 136 ч (34 учебные недели в каждом классе). 

 

2.2.2.11. Окружающий мир 1 класс (66 ч) 

1. Введение 1 ч. 

Знакомство с учебником и учебными пособиями (рабочей тетрадью, сборником тестов, 

атласом- определителем «От земли до неба», книгами для чтения «Зелѐные страницы» и 

«Великан на поляне»). Знакомство с постоянными персонажами учебника — Муравьем 

Вопросиком и Мудрой Черепахой 

2. Что и кто? 20 ч. 

Что такое Родина? Что мы знаем о народах России? Что мы знаем о Москве? Проект «Моя 

малая родина». Что у нас над головой? Что у нас под ногами? Что общего у разных растений? 

Что растет на подоконнике? Что растет на клумбе? Что это за листья? Что такое хвоинки? Кто 

такие насекомые? Кто такие рыбы? Кто такие птицы? Кто такие звери? Что такое зоопарк? 

Что окружает нас дома? Что умеет компьютер? Что вокруг нас может быть опасным? На что 

похожа наша планета? 

3. Как, откуда и куда? 12 ч. 

Как живет семья? Проект «Моя семья». Откуда в наш дом приходит вода и куда она уходит? 

Откуда в наш дом приходит электричество? Как путешествует письмо? Куда текут реки? 

Откуда берутся снег и лед? Как живут растения? Как живут животные? Как зимой помочь 

птицам? Откуда берутся шоколад, изюм и мед? Откуда берется и куда девается мусор? 

Откуда в снежках грязь? 

4. Где и когда? 11 ч. 

Когда учиться интересно? Проект «Мой класс и моя школа». Когда придет суббота? Когда 

наступит лето? Где живут белые медведи? Где живут слоны? Где зимуют птицы? Когда жили 

динозавры? Когда появилась одежда? Когда изобрели велосипед? Когда мы станем 

взрослыми? 

5. Почему и зачем? 22 ч. 

Почему солнце светит днем, а звезды – ночью? Почему Луна бывает разной? Почему идет 

дождь и дует ветер? Почему звенит звонок? Почему радуга разноцветная? Почему мы любим 

кошек и собак? Проект «Мои домашние питомцы». Почему мы не будем рвать цветы и 

ловить бабочек? 

Почему в лесу мы будем соблюдать тишину? Почему их так назвали? Зачем мы спим ночью? 

Почему нужно есть много овощей и фруктов? Почему нужно чистить зубы и мыть руки? 

Зачем нам телефон и телевизор? Зачем нужны автомобили? Зачем нужны поезда? Зачем 

строят корабли? зачем строят самолеты? Почему в автомобиле и поезде нужно соблюдать 

правила безопасности? Почему на корабле и в самолете нужно соблюдать правила 

безопасности? Зачем люди осваивают космос? Почему мы часто слышим слово? 

 

2 класс (70 ч) 

Где мы живем (4 ч) 

Где мы живем. Наш «адрес» в мире: планета – Земля, страна – Россия, название нашего 

города (села), что мы называем родным краем (район, область и т. д.). Флаг, герб, гимн 

России. 

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. 
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Природа (20 ч) 

 

Неживая и живая природа, связь между ними. Солнце – источник тепла и света для всего 

живого. Явления природы. Температура и термометр. Что такое погода. 

Звездное небо. Созвездия: Кассиопея, Орион, Лебедь. Представление о зодиакальных 

созвездиях. Горные породы и минералы. Гранит и его состав. Как люди используют богатства 

земных кладовых. 

Воздух и вода, их значение для растений, животных, человека. Загрязнение воздуха и воды. 

Защита воздуха и воды от загрязнения. 

Какие бывают растения: деревья, кустарники, травы; их существенные признаки. 

Дикорастущие и культурные растения. Комнатные растения и уход за ними. 

Какие бывают животные: насекомые, рыбы, птицы, звери; их существенные признаки. Дикие 

и домашние животные. Животные живого уголка. Кошки и собаки различных пород. Уход за 

домашними питомцами. 

Сезонные изменения в природе: осенние явления. Экологические связи между растениями и 

животными: растения – пища и укрытие для животных; животные – распространители 

плодов и семян растений (изучается по усмотрению учителя). 

Отрицательное влияние людей на растения и животных (сбор букетов, обламывание ветвей, 

вырубка лесов, вылов красивых насекомых, неумеренная охота и рыбная ловля, разорение 

птичьих гнезд и муравейников и т. д.). Охрана растений и животных своего края. Правила 

поведения в природе. 

Красная книга России: знакомство с отдельными растениями и животными и мерами их 

охраны. 

 

Жизнь города и села (10 ч) 

 

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). Профессии людей, занятых на производстве. Труд писателя, ученого, артиста, 

учителя, других деятелей культуры и образования (по усмотрению учителя). 

Сезонные изменения в природе: зимние явления. Экологические связи в зимнем лесу. 

 

Здоровье и безопасность (9ч) 

 

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). 
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Меры безопасности в домашних условиях (при обращении с бытовой техникой, острыми 

предметами и т. д.). Противопожарная безопасность. 

Правила безопасного поведения на воде. Правило экологической безопасности: не купаться в 

загрязненных водоемах. 

Съедобные и несъедобные ягоды и грибы. Жалящие насекомые. Ориентация в опасных 

ситуациях при контактах с людьми: незнакомый человек предлагает пойти с ним покататься 

на машине, открыть дверь в квартиру в отсутствие взрослых и т. д. 

 

Общение (7 ч) 

 

Труд и отдых в семье. Внимательные и заботливые отношения между членами семьи. Имена 

и отчества родителей. 

Школьные товарищи, друзья, совместные учеба, игры, отдых. Взаимоотношения мальчиков и 

девочек. 

Правила вежливости (дома, в школе, на улице). Этикет телефонного разговора. Прием гостей 

и поведение в гостях. Как вести себя за столом. Культура поведения в общественных местах 

(кинотеатре, транспорте и т. д.). 

 

Путешествия (18 ч) 

 

Горизонт. Линия горизонта. Основные стороны горизонта, их определение по компасу. 
Формы земной поверхности: равнины и горы, холмы, овраги. Разнообразие водоемов: река, 

озеро, море и др. Части реки (исток, устье, русло); притоки. 

Сезонные изменения в природе: весенние и летние явления. Бережное отношение к природе 

весной и летом. 

Изображение нашей страны на карте. Как читать карту. Москва – столица России. 

Московский Кремль и другие достопримечательности столицы. 

Знакомство с другими городами нашей страны (изучается по усмотрению учителя). Карта 

мира. Материки и океаны. Страны мира. 

 

Повторение (2 ч) 

 

3 класс (70 ч) 

Как устроен мир (6 часов) 
 

Природа, еѐ разнообразие. Растения, животные, грибы, бактерии – царства живой природы. 

Связи в природе (между неживой и живой природой, растениями и животными и т.д.). Роль 

природы в жизни людей. 

Человек – часть природы, разумное существо. Внутренний мир человека. Восприятие, 

память, мышление, воображение – ступеньки познания человеком окружающего мира. 

Общество. Семья, народ, государство – части общества. Человек – часть общества. 

Человечество. Мир глазами эколога. Что такое окружающая среда. Экология – наука о связях 

между живыми существами и окружающей их средой. Роль экологии в сохранении 

природного дома человечества. Воздействие людей на природу (отрицательное и 

положительное). Мерь по охране природы. 

 

Эта удивительная природа (18 часов) 

 

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 
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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. 

 

Мы и наше здоровье (10 часов) 

 

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. Аллергия. Здоровый образ жизни. Табак, алкоголь, наркотики – враги 

здоровья. 

 

Наша безопасность (7 часов) 

 

Как действовать при возникновении пожара в квартире (доме), при аварии водопровода, 

утечке газа. 

Правила безопасного поведения пешехода на улице. Безопасность при езде на велосипеде, 

автомобиле, в общественном транспорте. Дорожные знаки, их роль в обеспечении 

безопасного движения. Основные группы дорожных знаков: предупреждающие, 

запрещающие, предписывающие, информационно-указательные, знаки сервиса. 

Опасные места в квартире, доме и его окрестностях: балкон, подоконник, лифт, 

стройплощадка, трансформаторная будка, пустырь, проходной двор, парк, лес и др. Лед на 

улице, водоеме – источник опасности. Правила поведения в опасных местах. Гроза – опасное 

явление природы. Как вести себя во время грозы. 

Ядовитые растения и грибы. Как избежать отравления растениями и грибами. Опасные 

животные: змеи и др. Правила безопасности при обращении с кошкой и собакой. 

Экологическая безопасность. Как защититься от загрязненного воздуха и от загрязненной 

воды. Бытовой фильтр для очистки воды, его устройство и использование. Как защититься от 

продуктов питания, содержащих загрязняющие вещества. 
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Чему учит экономика (12 часов) 

 

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 XX! веке. 

 

Путешествие по городам и странам (15 часов) 

 

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. 

Повторение (2часа) 4 класс (70 ч) 

Земля и человечество (9 ч) 

Мир глазами астронома. Что изучает астрономия. Небесные тела: звезды, планеты и 

спутники планет. Земля — планета Солнечной системы. Луна — естественный спутник 

Земли. Движение Земли в космическом пространстве; причины смены дня и ночи и времен 

года. Звездное небо — великая «книга» природы. 

Мир глазами географа. Что изучает география. Изображение Земли с помощью глобуса и 

географической карты. Распределение солнечного тепла на земле и его влияние на живую 

природу. 

Мир глазами историка. Что изучает история. Исторические источники. Счет лет в истории. 

Историческая карта. 

Прошлое и настоящее глазами эколога. Представление о современных экологических 

проблемах планеты. Охрана окружающей среды — задача всего человечества. 

Международное сотрудничество в области охраны окружающей среды. Всемирное наследие. 

Международная Красная книга. 

Практические работы: знакомство с картой звездного неба; поиск и показ изучаемых 

объектов на глобусе и географической карте; знакомство с историческими картами. 

 

Природа России (11 ч) 
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Разнообразие и красота природы России. Важнейшие равнины и горы, моря, озера и реки 

нашей страны (в форме путешествия по физической карте России). 

Природные зоны нашей страны: зона арктических пустынь, зона тундры, зона лесов, зона 

степей, зона пустынь, субтропики. Карта природных зон России. Особенности природы 

каждой из зон. 

Взаимосвязи в природе, приспособленность организмов к условиям обитания в разных 

природных зонах. Особенности хозяйственной деятельности людей, связанные с природными 

условиями. 

Экологические проблемы каждой из природных зон, охрана природы, виды растений и 

животных, 

внесенные в Красную книгу России. Необходимость бережного отношения к природе в 

местах отдыха населения. Правила безопасного поведения отдыхающих у моря. 

Представление об экологическом равновесии и необходимости его учета в процессе 

хозяйственной деятельности людей. 

Практические работы: поиск и показ на физической карте изучаемых географических 

объектов; поиск и показ изучаемых объектов на карте природных зон России; 

рассматривание гербарных экземпляров растений различных природных зон, выявление 

признаков их приспособленности к условиям жизни. 

 

Родной край — часть большой страны (9 ч) 

 

Наш край на карте Родины. Карта родного края. 

Формы земной поверхности в нашем крае. Изменение поверхности края в результате 

деятельности человека. Охрана поверхности края (восстановление земель на месте карьеров, 

предупреждение появления свалок, борьба с оврагами). Водоемы края, их значение в природе 

и жизни человека. 

Изменение водоемов в результате деятельности человека. Охрана водоемов нашего края. 

Полезные ископаемые нашего края, их основные свойства, практическое значение, места и 

способы добычи. Охрана недр в нашем крае. 

Ознакомление с важнейшими видами почв края (подзолистые, черноземные и т. д.). Охрана 

почв в нашем крае. 

Природные сообщества (на примере леса, луга, пресного водоема). Разнообразие растений и 

животных различных сообществ. Экологические связи в сообществах. Охрана природных 

сообществ. 

Особенности сельского хозяйства края, связанные с природными условиями. 

Растениеводство в нашем крае, его отрасли (полеводство, овощеводство, плодоводство, 

цветоводство). Сорта культурных растений. Представление о биологической защите урожая, 

ее значении для сохранения окружающей среды и производства экологически чистых 

продуктов питания. 

Животноводство в нашем крае, его отрасли (разведение крупного и мелкого рогатого скота, 

свиноводство, птицеводство, рыбоводство, пчеловодство и др.). Породы домашних 

животных. Экскурсии: знакомство с растениями и животными леса, их распознавание в 

природных условиях с помощью атласа-определителя; знакомство с растениями и животными 

луга, их распознавание в природных условиях с помощью атласа-определителя; знакомство с 

растениями и животными пресного водоема, их распознавание в природных условиях с 

помощью атласа-определителя. 

Практические работы: знакомство с картой края; рассматривание образцов полезных 

ископаемых своего края, определение их свойств; рассматривание гербарных экземпляров 

растений различных сообществ, их распознавание с помощью атласа-определителя; 

знакомство с культурными растениями края. 

 

Страницы всемирной истории (5 ч) 
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Представление о периодизации истории. Начало истории человечества: первобытное 

общество. Древний мир; древние сооружения — свидетельства прошлого. Средние века; о 

чем рассказывают христианский храм, мусульманская мечеть, замок феодала, дом 

крестьянина. Новое 

время; достижения науки и техники, объединившие весь мир; пароход, паровоз, железные 

дороги, электричество, телеграф. Великие географические открытия. Новейшее время. 

Представление о скорости перемен в XX в. Достижения науки и техники. Осознание 

человечеством ответственности за сохранение мира на планете. 

 

Страницы истории России (21 ч) 

 

Кто такие славяне. Восточные славяне. Природные условия жизни восточных славян, их быт, 

нравы, верования. 

Века Древней Руси. Территория и население Древней Руси. Княжеская власть. Крещение 

Руси. Русь — страна городов. Киев — столица Древней Руси. Господин Великий Новгород. 

Первое свидетельство о Москве. Культура, быт и нравы Древней Руси. 

Наше Отечество в XIII —XV вв. Нашествие хана Батыя. Русь и Золотая Орда. Оборона 

северо- западных рубежей Руси. Князь Александр Невский. Московская Русь. Московские 

князья — собиратели русских земель. Дмитрий Донской. Куликовская битва. 

Иван Третий. Образование единого Русского государства. Культура, быт и нравы страны в 

XIII — XV вв. 

Наше Отечество в XVI —XVII вв. Патриотический подвиг Кузьмы Минина и Дмитрия 

Пожарского. Утверждение новой царской династии Романовых. Освоение Сибири. 

Землепроходцы. Культура, быт и нравы страны в XVI —XVII в 

Россия в XVIII в. Петр Первый — царь-преобразователь. Новая столица России — 

Петербург. Провозглашение России империей. Россия при Екатерине Второй. Дворяне и 

крестьяне. Век русской славы: А. В. Суворов, Ф. Ф. Ушаков. Культура, быт и нравы России в 

XVIII в. 

Россия в XIX — начале XX в. Отечественная война 1812 г. Бородинское сражение. М. И. 

Кутузов. Царь-освободитель Александр Второй. Культура, быт и нравы России в XIX - начале 

XX в. 

Россия в XX в. Участие России в Первой мировой войне. Николай Второй — последний 

император России. Революции 1917 г. Гражданская война. Образование СССР. Жизнь страны 

в 20—30-е гг. Великая Отечественная война 1941 — 1945 гг. Героизм и патриотизм народа. 

День Победы — всенародный праздник. 

Наша страна в 1945—1991 гг. Достижения ученых: запуск первого искусственного спутника 

Земли, полет в космос Ю. А. Гагарина, космическая станция «Мир». 

Преобразования в России в 90-е гг. XX в. Культура России в XX в. 

Прошлое родного края. История страны и родного края в названиях городов, поселков, улиц, 

в памяти народа, семьи. 

Экскурсия: знакомство с историческими достопримечательностями родного края (города, 

села). Практическая работа: найти и показать изучаемые объекты на исторических картах. 

 

Современная Россия (9ч) 

 

Мы — граждане России. Конституция России — наш основной закон. Права человека в 

современной России. Права и обязанности гражданина. Права ребенка. 

Государственное устройство России: Президент, Федеральное собрание, Правительство. 

Государственная символика нашей страны (флаг, герб, гимн). Государственные праздники. 

Многонациональный состав населения России. 

Регионы России: Дальний Восток, Сибирь, Урал, Север Европейской России, Центр 

Европейской России, Юг Европейской России. Природа, хозяйство, крупные города, 

исторические места, знаменитые люди, памятники культуры в регионах. 
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Повторение (6 ч) 

 

Место курса в учебном плане 

На изучение курса «Окружающий мир» в каждом классе начальной школы отводится 

2ч. Программа рассчитана на 270 ч: 1 класс —66ч (33 учебные недели), 2, 3 и 4 классы — по 

68ч (34 учебные недели). 

 

2.2.2.12. Основы религиозных культур и светской этики 

 

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» представляет 

собой единый комплекс структурно и содержательно связанных друг с другом учебных 

модулей, один из которых изучается по выбору родителей (законных представителей) 

бучающихся: «Основы православной культуры», «Основы исламской культуры», «Основы 

буддийской культуры», 

«Основы иудейской культуры», «Основы мировых религиозных культур», 

«Основы светской этики». 

Россия –наша Родина. 

 

Основы православной культуры. 

Введение в православную духовную традицию. 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. Мил 

осердие 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 еѐ ценности. 

Основы исламской культуры 

Введение в исламскую духовную традицию. Культура и религия. 
ПророкМухаммад—образец человека и учитель нравственности в исламской традиции. 

Столпы ислама и исламской этики. Обязанности мусульман. Для чего построена и как 

устроена мечеть. Мусульманское летоисчисление и календарь. Ислам в России. Семья в 

исламе. Нравственные ценности ислама. Праздники исламских народов России: их 

происхождение и особенности проведения. Искусство ислама. 

Основы буддийской культуры. 

Введение в буддийскую духовную традицию. Культура и религия. Будда и его учение. 

Буддийские святые. Будды. Семья в буддийской культуре и еѐ ценности. Буддизм в России. 

Человек в буддийской картине мира. Буддийские символы. Буддийские ритуалы. Буддийские 

святыни. 

Буддийские священные сооружения. Буддийский храм. Буддийский 

календарь. Праздники в буддийской культуре. Искусство в буддийской культуре. 

Основы иудейской культуры 

Введение в иудейскую духовную традицию. Культура и религия. Тора —главная книга 

иудаизма. Классические тексты иудаизма. Патриархи еврейского народа. Пророки и 

праведники в иудейской культуре. Храм вжизни иудеев. Назначение синагоги и еѐ 

устройство. Суббота (Шабат) в иудейской традиции. Иудаизм в России. Традиции иудаизма в 

повседневной жизни евреев. 

Ответственное принятие заповедей. Еврейский дом. Знакомство с еврейским календарѐм: его 

устройство и особенности. Еврейские праздники: их история и традиции. Ценности семейной 

жизни в иудейской традиции. 

Основы мировых религиозных культур 

Культура и религия. Религии мира и их основатели. Священные книги религий мира. 

Хранители предания в религиях мира. Человек в религиозных традициях мира. Священные 

сооружения. 
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Искусство в религиозной культуре. Религии России. Религия и мораль. Нравственные 

заповеди в религиях мира. Религиозные ритуалы. Обычаи и обряды. Религиозные ритуалы в 

искусстве. 

Календари религий мира. Праздники в религиях мира. Семья, семейные ценности. Долг, 

свобода, ответственность,учение и труд. 

Милосердие,забота о слабых, взаимопомощь, социальные проблемы общества и отношение к 

ним разных религий. 

Основы светской этики. 

Культура и мораль. Этика и еѐ значение в жизни человека. Праздники как одна из форм 

исторической памяти. Образцы нравственности в культурах разных народов. Государство и 

мораль гражданина. Образцы нравственности в культуре Отечества. Трудовая мораль. 

Нравственные традиции предпринимательства. Что значит быть нравственным в наше время? 

Высшие нравственные ценности, идеалы, принципы морали. Методика создания морального 

кодекса в школе. Нормы морали. Этикет. Образование как нравственная 

норма. Методы нравственного самосовершенствования. Любовь и уважение к Отечеству.  

Патриотизм многонационального и многоконфессионального народа России. 

Место курса в учебном плане 

На изучение курса «ОРКСЭ» в 4 классе начальной школы отводится 1ч в 

неделю. 

Программа рассчитана на 34 ч (34 учебные недели). 

2.2.2.13. Музыка 1 класс. 

Музыка вокруг нас (16 часов)        И Муза вечная со мной! 

Композитор – исполнитель – слушатель. Рождение музыки как естественное проявление 

человеческого состояния. 

Муза – волшебница, добрая фея, раскрывающая перед школьниками чудесный мир звуков, 

которыми наполнено все вокруг. Композитор – исполнитель – слушатель. 

Хоровод муз. 

Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее эмоциональное воздействие на 

слушателей. Звучание окружающей жизни, природы, настроений, чувств и характера 

человека. Музыка, которая звучит в различных жизненных ситуациях. Характерные 

особенности песен и танцев разных народов мира. Хоровод, хор. Хоровод - древнейший вид 

искусства, который есть у каждого народа. Сходство и различие русского хоровода, 

греческого сиртаки, молдавской хоры. 

Повсюду музыка слышна. 

Звучание окружающей жизни, природы, настроений, чувств и характера человека. Истоки 

возникновения музыки. 

Музыка и ее роль в повседневной жизни человека. Показать, что каждое жизненное 

обстоятельство находит отклик в музыке. Знакомство с народными песенками-попевками. 

Определение характера, настроения песенок, жанровой основы. Ролевая игра «Играем в 

композитора». 

Душа музыки - мелодия. 

Песня, танец, марш. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия). 
Песни, танцы и марши — основа многообразных жизненно-музыкальных впечатлений детей. 

Мелодия – главная мысль любого музыкального произведения. Выявление характерных 

особенностей жанров: песня, танец, марш на примере пьес из «Детского альбома» 

П.И.Чайковского. В марше - поступь, интонации и ритмы шага, движение. Песня- 

напевность, широкое дыхание, плавность линий мелодического рисунка. Танец- движение 

и ритм, плавность и закругленность мелодии, узнаваемый трехдольный размер в вальсе, 

подвижность, четкие акценты, короткие ―шаги‖ в польке. В песне учащиеся играют на 

воображаемой скрипке. В марше пальчики- ―солдатики‖ маршируют на столе, играют на 

воображаемом барабане. В вальсе учащиеся изображают мягкие покачивания корпуса. 

Музыка осени. 
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Интонационно-образная природа музыкального искусства. Выразительность и 

изобразительность в музыке. 

Связать жизненные впечатления школьников об осени с художественными образами поэзии, 

рисунками художника, музыкальными произведениями П.И.Чайковского и Г.В.Свиридова, 

детскими песнями. Звучание музыки в окружающей жизни и внутри самого человека. 

Куплетная форма песен. 

Сочини мелодию. 

Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различие. Интонация – источник элементов 

музыкальной речи. Региональные музыкально – поэтические традиции. 

Развитие темы природы в музыке. Овладение элементами алгоритма сочинения мелодии. 

Вокальные импровизации детей. Ролевая игра «Играем в композитора». Понятия «мелодия» 

и 

«аккомпанемент». 

«Азбука, азбука каждому нужна…». 

Нотная грамота как способ фиксации музыкальной речи. Элементы нотной грамоты. Система 

графических знаков для записи музыки. 

Роль музыки в отражении различных явлений жизни, в том числе и школьной. Увлекательное 

путешествие в школьную страну и музыкальную грамоту. 

Музыкальная азбука. 

Нотная грамота как способ фиксации музыкальной речи. Элементы нотной грамоты. Система 

графических знаков для записи музыки.Запись нот - знаков для обозначения музыкальных 

звуков. Музыкальная азбука – взаимосвязь всех школьных уроков друг с другом. Роль музыки 

в отражении различных явлений жизни, в том числе и школьной. Увлекательное путешествие 

в школьную страну и музыкальную грамоту. Элементы музыкальной грамоты: ноты, 

нотоносец, 

скрипичный ключ. 

 

Музыкальные инструменты. 

Народные музыкальные традиции Отечества.Региональные музыкальные традиции. 

Музыкальные инструменты русского народа – свирели, дудочки, рожок, гусли. Внешний 

вид, свой голос, умельцы-исполнители и мастера-изготовители народных инструментов. 

Знакомство с понятием «тембр». 

Введение детей в мир духовной жизни людей. Знакомство с религиозными праздниками, 

традициями, песнями. Знакомство с сюжетом о рождении Иисуса Христа и народными 

обычаями празднования церковного праздника - Рождества Христова. Осознание образов 

рождественских песен, народных песен-колядок. 

 

Музыка и ты (17 часов)  

Художник,  поэт, композитор. 

Звучание окружающей жизни, природы, настроений, чувств и характера человека. Рождение 

музыки как естественное проявление человеческого состояния. 

Искусство, будь то музыка, литература, живопись, имеет общую основу – саму жизнь. 

Однако у каждого вида искусства – свой язык, свои выразительные средства для того, чтобы 

передать разнообразные жизненные явления, запечатлев их в ярких запоминающихся 

слушателям, читателям, зрителям художественных образах. Обращение к жанру пейзажа, 

зарисовкам природы в разных видах искусства. Музыкальные пейзажи- это трепетное 

отношение композиторов  к  увиденной,  ―услышанной  сердцем‖, очаровавшей  их  природе.  

Логическое продолжение темы взаимосвязи разных видов искусства, обращение к жанру 

песни как единству музыки и слова. 

Музыка утра. 

Интонационно – образная природа музыкального искусства. Выразительность и 

изобразительность в музыке. 
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Рассказ музыки о жизни природы. Значение принципа сходства и различия как ведущего в 

организации восприятия музыки детьми.Контраст музыкальных произведений, которые 

рисуют картину утра. У музыки есть удивительное свойство- без слов передавать чувства, 

мысли, характер человека, состояние природы. Характер музыки особенно отчетливо 

выявляется именно при сопоставлении пьес. Выявление особенностей мелодического 

рисунка, ритмичного движения, темпа, тембровых красок инструментов, гармонии, 

принципов развитии формы. 

Выражение своего впечатления от музыки к рисунку. 

Музыка вечера. 

Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. 

Интонация – источник элементов музыкальной речи. 

Вхождение в тему через жанра - колыбельной песни. Особенности колыбельной музыки. 

Особенность вокальной и инструментальной музыки вечера (характер, напевность, 

настроение). Исполнение мелодии с помощью пластического интонирования: имитирование 

мелодии на воображаемой скрипке. Обозначение динамики, темпа, которые подчеркивают 

характер и настроение музыки. 

 

Музыкальные портреты. 

Выразительность и изобразительность в музыке. Интонации музыкальные и речевые. 

Сходство и различие. 

Сходство и различие музыки и разговорной речи на примере вокальной миниатюры 

«Болтунья» С.Прокофьева на стихи А.Барто. Интонационно-осмысленное воспроизведение 

различных музыкальных образов. Тайна замысла композитора в названии музыкального 

произведения. Отношение авторов произведений поэтов и Урок Разыграй сказку. «Баба 

Яга» - русская народная сказка. 

Наблюдение композиторов к главным героям музыкальных портретов. 
народного творчества. Музыкальный и поэтический фольклор России: игры – драматизации. 

Знакомство со сказкой и народной игрой ―Баба-Яга‖. Встреча с образами русского 

народного фольклора. 

Музы не молчали. 

Обобщенное представление исторического прошлого в музыкальных образах. Тема защиты 

Отечества. 

Тема защиты Отечества. Подвиги народа в произведениях художников, поэтов, 

композиторов. Память и памятник - общность в родственных словах. Память о полководцах, 

русских воинах, солдатах, о событиях трудных дней испытаний и тревог,  сохраняющихся 

в народных 

песнях, образах, созданными композиторами. Музыкальные памятники защитникам 

Отечества. 

Мамин праздник. 

Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. 

Урок посвящен самому дорогому человеку - маме. Осмысление содержания построено на 

сопоставлении поэзии и музыки. Весеннее настроение в музыке и произведениях 

изобразительного искусства. Напевность, кантилена в колыбельных песнях, которые могут 

передать чувство покоя, нежности, доброты, ласки. 

Музыкальные инструменты. У каждого свой музыкальный инструмент. 

Музыкальные инструменты. 
Инструментовка и инсценировка песен. Игровые песни, с ярко выраженным 

танцевальным характером. Звучание народных музыкальных  инструментов. 

Музыкальные инструменты. 

Музыкальные инструменты.Встреча с музыкальными инструментами – арфой и флейтой. 

Внешний вид, тембр этих инструментов, выразительные возможности. Знакомство с 

внешним видом, тембрами, выразительными возможностями музыкальных инструментов - 

лютня, клавеснн. Сопоставление звучания произведений, исполняемых на клавесине и 

фортепиано. Мастерство исполнителя-музыканта. 
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«Чудесная лютня» (по алжирской сказке). Звучащие картины. 

Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее эмоциональное воздействие на 

слушателей. 

Знакомство с музыкальными инструментами, через алжирскую сказку ―Чудесная лютня‖. 

Размышление о безграничных возможностях музыки в передаче чувств, мыслей человека, 

силе ее воздействия. Обобщенная характеристика музыки, дающая представление об 

особенностях русской народной протяжной, лирической песни разудалой плясовой. 

Выполнение задания и выявление главного вопроса: какая музыка может помочь 

иностранному гостю лучше узнать другую страну? Художественный образ. Закрепление 

представления о музыкальных инструментах и исполнителях. Характер музыки и ее 

соответствие настроению картины. 

Музыка в цирке. 

Обобщенное представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о 

многообразии музыкальных жанров. Песня, танец, марш и их разновидности. 

Своеобразие музыкального произведения в выражении чувств человека и окружающего его 

мира. Цирковое представление с музыкой, которая создает праздничное настроение. 

Музыка, которая звучит в цирке и помогает артистам выполнять сложные номера, а зрителям 

подсказывает появление тех или иных действующих лиц циркового представления. 

Дом, который звучит. 

Обобщенное представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о 

многообразии музыкальных жанров. Опера, балет. Песенность, танцевальность, маршевость. 

Введение первоклассников в мир музыкального театра. Путешествие в музыкальные страны, 

как опера и балет. Герои опер - поют, герои балета - танцуют. Пение и танец объединяет 

музыка. Сюжетами опер и балетов становятся известные народные сказки. В операх и 

балетах 

―встречаются‖ песенная, танцевальная и маршевая музыка. 

Опера-сказка. 

Опера. Песенность, танцевальность, маршевость. Различные виды музыки: вокальная, 

инструментальная; сольная, хоровая, оркестровая. 

Детальное знакомство с хорами из детских опер. Персонажи опер имеют свои яркие 

музыкальные характеристики – мелодии-темы. Герои опер могут петь по одному - солист и 

вместе – хором в сопровождении фортепиано или оркестра. В операх могут быть эпизоды, 

когда звучит только  инструментальная музыка. 

«Ничего на свете лучше нету». 

Музыка для детей:мультфильмы. 
Любимые мультфильмы и музыка, которая звучит повседневно в нашей жизни. Знакомство с 

композиторами-песенниками, создающими  музыкальные образы. 

Обобщающий урок. (Урок-концерт.) 

Обобщение музыкальных впечатлений первоклассников за 4 четверть и год. 
Исполнение выученных песен в течение всего года. Составление афиши и программы 

концерта. 

 

2 класс. 

 

Тема раздела: «Россия – Родина моя» (3 ч.) Урок 1. Мелодия. 

Интонационно-образная природа музыкального искусства. Средства музыкальной 

выразительности (мелодия). Различные виды музыки – инструментальная. Песенность. 

Композитор – исполнитель – слушатель. Рождение музыки как естественное проявление 

человеческого состояния. Интонационно-образная природа музыкального искусства. 

Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. 

Основные средства музыкальной выразительности (мелодия). Урок вводит школьников в 

раздел, раскрывающий мысль о мелодии как песенном начале, которое находит воплощение 

в различных музыкальных жанрах и формах русской музыки. Учащиеся начнут свои встречи 

с музыкой М.П.Мусоргского («Рассвет на Москве-реке»). Благодаря этому уроку школьники 
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задумаются над тем, как рождается музыка, кто нужен для того, чтобы она появилась. 

Песенность, как отличительная черта русской музыки. 

Урок 2. Здравствуй, Родина моя! Моя Россия. 

Сочинения отечественных композиторов о Родине. Элементы нотной грамоты. Формы 

построения музыки (освоение куплетной формы: запев, припев). Региональные музыкально- 

поэтические традиции. 

Сочинения отечественных композиторов о Родине. Основные средства музыкальной 

выразительности (мелодия, аккомпанемент). Формы построения музыки (освоение куплетной 

формы: запев, припев). Нотная грамота как способ фиксации музыкальной речи. Элементы 

нотной грамоты. Нотная запись поможет школьникам получить представление о мелодии и 

аккомпанементе. 

Урок 3. Гимн России. 

Гимн России как один из основных государственных символов страны, известных всему 

миру. 

Сочинения отечественных композиторов о Родине («Гимн России» А.Александров, 

С.Михалков). Знакомство учащихся с государственными символами России: флагом, гербом, 

гимном, с памятниками архитектуры столицы. 

 

Тема раздела: «День, полный событий» ( 6 ч.) 

Урок 4. Музыкальные инструменты (фортепиано). 

Тембровая окраска наиболее популярных музыкальных инструментов. Музыкальные 

инструменты (фортепиано). Элементы нотной грамоты. 

Музыкальные инструменты (фортепиано). Интонационно-образная природа музыкального 

искусства. Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение 

мыслей. Знакомство школьников с пьесами П.Чайковского и С.Прокофьева. Музыкальная 

речь как сочинения композиторов, передача информации, выраженной в звуках. Элементы 

нотной грамоты. 

Урок 5. Природа и музыка. Прогулка. 

Знакомство с творчеством отечественных композиторов. Выразительность и 

изобразительность в музыке. Песенность, танцевальность, маршевость. 

Интонационно-образная природа музыкального искусства. Выразительность и 

изобразительность в музыке. Песенность, танцевальность, маршевость. Мир ребенка в 

музыкальных интонациях, образах. 

Урок 6. Танцы, танцы, танцы… 

Песня, танец и марш как три основные области музыкального искусства, неразрывно 

связанные с жизнью человека. 

Песенность, танцевальность, маршевость. Основные средства музыкальной выразительности 

(ритм). Знакомство с танцами «Детского альбома» П.Чайковского и «Детской музыки» 

С.Прокофьева. 

Урок 7. Эти разные марши. Звучащие картины. 

Песенность, танцевальность, маршевость. Основные средства музыкальной выразительности 

(ритм, пульс). Выразительность и изобразительность в музыке 

Песенность, танцевальность, маршевость. Основные средства музыкальной выразительности 

(ритм, пульс). Интонация – источник элементов музыкальной речи. Музыкальная речь как 

сочинения композиторов, передача информации, выраженной в звуках. Многозначность 

музыкальной речи, выразительность и смысл. Выразительность и изобразительность в 

музыке. Урок 8. Расскажи сказку. Колыбельные. Мама. 

Интонации музыкальные и речевые. Их сходство и различие. 

Интонации музыкальные и речевые. Их сходство и различие. Основные средства 

музыкальной выразительности (мелодия, аккомпанемент, темп, динамика). Выразительность 

и изобразительность в музыке. 

Урок 9. Обобщающий  урок 1 четверти. 
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Обобщение музыкальных впечатлений второклассников за 1 четверть. Накопление 

учащимися слухового интонационно-стилевого опыта через знакомство с особенностями 

музыкальной речи композиторов (С.Прокофьева и П.Чайковского). 

Тема раздела: «О России петь – что стремиться в храм» (6 ч.) Урок 10. Великий 

колокольный звон. Звучащие картины. 

Композитор как создатель музыки. Духовная музыка в творчестве композиторов. Музыка 

религиозной традиции. 

Введение учащихся в художественные образы духовной музыки. Колокольные звоны России. 

Духовная музыка в творчестве композиторов. 

Урок 11. Народные инструменты. 

Музыкальный фольклор народов Кавказа. Особенности звучания оркестра народных 

инструментов. Оркестр народных инструментов. Региональные музыкально-поэтические 

традиции. 

Музыкальный фольклор народов Кавказа. Особенности звучания оркестра народных 

инструментов. Оркестр народных инструментов. Региональные музыкально-поэтические 

традиции. 

Народные музыкальные традиции Отечества 

Урок 12. Музыкальные инструменты. 

Народные музыкальные традиции Отечества. Музыкальные инструменты. Народная и 

профессиональная музыка. 

Сопоставление звучания народных инструментов со звучанием профессиональных 

инструментов: свирель- флейта, гусли – арфа – фортепиано. 

Урок 13. Музыкальный аккомпанемент. 

Духовная музыка в творчестве композиторов. Многообразие этнокультурных, исторически 

сложившихся традиций. 

Знакомство с творчеством отечественных композиторов – классиков на образцах 

музыкальных произведений П.И.Чайковского. Слушание: П. Чайковский Вальс из «Детского 

альбома». 

Творческое задание: придумать аккомпанемент к вальсу на детских музыкальных 

инструментах, задание «Сравни». 

Урок 14. Музыка на Новогоднем празднике. 

Народные музыкальные традиции Отечества. Народное и профессиональное музыкальное 

творчество разных стран мира. 

Исполнение песен для новогодних праздников. 

Урок 15. Обобщающий  урок 2 четверти. 

Музыкальное исполнение как способ творческого самовыражения в искусстве. 
Накопление и обобщение музыкально-слуховых впечатлений второклассников за 2 четверть. 

Исполнение знакомых песен, участие в коллективном пении, передача музыкальных 

впечатлений учащихся. 

Тема раздела: «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» (3 ч.) Урок 16. Плясовые наигрыши. 
Разыграй песню. 

Наблюдение народного творчества. Музыкальные инструменты. Оркестр народных 

инструментов. Народные музыкальные традиции Отечества. 

Наблюдение народного творчества. Музыкальные инструменты. Оркестр народных 

инструментов. Музыкальный и поэтический фольклор России: песни, танцы, пляски, 

наигрыши. Формы построения музыки: вариации. 

Урок 17. Музыка в народном стиле. Сочини песенку. 

Народные музыкальные традиции Отечества. Наблюдение народного творчества. 

Музыкальный и поэтический фольклор России: песни, танцы, хороводы, игры-драматизации. 

Народная и профессиональная музыка. Сопоставление мелодий произведений 

С.С.Прокофьева, П.И.Чайковского, поиск черт, роднящих их с народными напевами и 

наигрышами. Вокальные и инструментальные импровизации с детьми на тексты народных 

песен-прибауток, определение их жанровой основы и характерных особенностей. Народные 

музыкальные традиции Отечества. 
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Наблюдение народного творчества. Музыкальный и поэтический фольклор России: песни, 

танцы, хороводы, игры-драматизации. При разучивании игровых русских народных песен 

«Выходили красны девицы», «Бояре, а мы к вам пришли» дети узнают приемы озвучивания 

песенного фольклора: речевое произнесение текста в характере песни, освоение движений в 

«ролевой игре». Урок 18. Проводы зимы. Встреча весны. 

Музыка в народных обрядах и обычаях. Народные музыкальные традиции родного края. 

Народные музыкальные традиции. Разучивание весенних закличек, игр, исторически 

сложившихся. Праздники народов Северного Кавказа. 

Тема раздела: «В музыкальном театре» (5 ч.) Урок 19. Детский музыкальный театр. 

Опера. 

Песенность, танцевальность, маршевость как основа становления более сложных жанров – 

оперы. Интонации музыкальные и речевые. Обобщенное представление об основных образно- 

эмоциональных сферах музыки и о многообразии музыкальных жанров. 

Интонации музыкальные и речевые. Разучивание песни «Песня-спор» Г.Гладкова (из к/ф 

«Новогодние приключения Маши и Вити») в форме музыкального диалога. Обобщенное 

представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о многообразии 

музыкальных жанров. Опера. Музыкальные театры. Детский музыкальный театр. Певческие 

голоса: детские, женские. Хор, солист, танцор, балерина. Песенность, танцевальность, 

маршевость в опере и балете. 

Урок 20. Балет. 

Песенность, танцевальность, маршевость как основа становления более сложных жанров – 

балет. Обобщенное представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о 

многообразии музыкальных жанров. 

Обобщенное представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о 

многообразии музыкальных жанров. Балет. Музыкальное развитие в балете. 

Урок 21. Театр оперы и балета. Волшебная палочка дирижера. 

Музыкальные театры. Опера, балет. Симфонический оркестр. 

Музыкальные театры. Обобщенное представление об основных образно-эмоциональных 

сферах музыки и о многообразии музыкальных жанров. Опера, балет. Симфонический 

оркестр. 

Музыкальное развитие в опере. Развитие музыки в исполнении. Роль дирижера, режиссера, 

художника в создании музыкального спектакля. Дирижерские жесты. 

Урок 22. Опера «Руслан и Людмила». Сцены из оперы. 

Опера. Музыкальное развитие в сопоставлении и столкновении человеческих чувств, тем, 

художественных образов. Различные виды музыки: вокальная, инструментальная; сольная, 

хоровая, оркестровая. Формы построения музыки. 

Опера. Формы построения музыки. Музыкальное развитие в сопоставлении и столкновении 

человеческих чувств, тем, художественных образов. 

Урок 23. Увертюра. Финал. 

Опера. Музыкальное развитие в сопоставлении и столкновении человеческих чувств, тем, 

художественных образов. Различные виды музыки: вокальная, инструментальная; сольная, 

хоровая, оркестровая. 

Постижение общих закономерностей музыки: развитие музыки – движение музыки. 

Увертюра к опере. 

Тема раздела: «В концертном зале » (5 ч.) 

Урок 24. Симфоническая сказка (С. Прокофьев «Петя и волк»). 

Музыкальные инструменты. Симфонический оркестр. Музыкальные портреты и образы в 

симфонической музыке. Основные средства музыкальной выразительности (тембр). 

Музыкальные инструменты. Симфонический оркестр. Знакомство с внешним видом, 

тембрами, выразительными возможностями музыкальных инструментов симфонического 

оркестра. Музыкальные портреты в симфонической музыке. Музыкальное развитие в 

сопоставлении и столкновении человеческих чувств, тем, художественных образов. 

Основные средства музыкальной выразительности (тембр). 
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Урок 25. Симфоническая сказка (С. Прокофьев «Петя и волк»). Обобщающий урок 3 

четверти. 

Музыкальные инструменты. Симфонический оркестр. Музыкальные портреты и образы в 

симфонической музыке. Основные средства музыкальной выразительности (тембр). 

Обобщение музыкальных впечатлений второклассников за 3 четверть. 

Урок 26. Картинки с выставки. Музыкальное впечатление. 

Выразительность и изобразительность в музыке. Музыкальные портреты и образы в 

симфонической и фортепианной музыке. 

Интонационно-образная природа музыкального искусства. Выразительность и 

изобразительность в музыке. Музыкальные портреты и образы  в симфонической и 

фортепианной музыке. 

Знакомство с пьесами из цикла «Картинки с выставки» М.П.Мусоргского. 

Урок 27. «Звучит нестареющий Моцарт». 

Постижение общих закономерностей музыки: развитие музыки – движение музыки. 

Знакомство учащихся с творчеством великого австрийского композитора В.А.Моцарта. 

Знакомство учащихся с творчеством великого австрийского композитора В.А.Моцарта. 

Урок 28. Симфония №40. Увертюра. 

Постижение общих закономерностей музыки: развитие музыки – движение музыки. 

Знакомство учащихся с произведениями великого австрийского композитора В.А.Моцарта. 

Постижение общих закономерностей музыки: развитие музыки – движение музыки. Развитие 

музыки в исполнении. Музыкальное развитие в сопоставлении и столкновении человеческих 

чувств, тем, художественных образов. Формы построения музыки: рондо. Знакомство 

учащихся с произведениями великого австрийского композитора В.А.Моцарта. 

Тема раздела: «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье» (6 ч.) 

Урок 29. Волшебный цветик - семицветик. Музыкальные инструменты (орган). И все 

это Бах! 

Интонация – источник элементов музыкальной речи. Музыкальные инструменты (орган). 

Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее эмоциональное воздействие на 

слушателей. Музыкальные инструменты (орган). Композитор – исполнитель – слушатель. 

Знакомство учащихся с произведениями великого немецкого композитора И.-С. Баха. 

Урок 30. Все в движении. Попутная песня. Музыка учит людей понимать друг друга. 

Выразительность и изобразительность в музыке 

Выразительность и изобразительность в музыке. Музыкальная речь как сочинения 

композиторов, передача информации, выраженной в звуках. Основные средства музыкальной 

выразительности (мелодия, темп). 

Урок 31.Два лада. Легенда. Природа и музыка. Печаль моя светла. 

Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее эмоциональное воздействие на 

слушателей. 

Песня, танец, марш. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, ритм, темп, 

лад). Композитор – исполнитель – слушатель. Музыкальная речь как способ общения между 

людьми, ее эмоциональное воздействие на слушателей. 

Урок 32. Мир композитора. (П.Чайковский, С.Прокофьев). 

Музыкальная речь как сочинения композиторов, передача информации, выраженной в 

звуках. Региональные музыкально-поэтические традиции: содержание, образная сфера и 

музыкальный язык. 

Многозначность музыкальной речи, выразительность и смысл. Основные средства 

музыкальной выразительности (мелодия, лад). 

Урок 33. Могут ли иссякнуть мелодии? 

Конкурсы и фестивали музыкантов. Своеобразие (стиль) музыкальной речи композиторов 

(С.Прокофьева, П.Чайковского). 

Общие представления о музыкальной жизни страны. Конкурсы и фестивали музыкантов. 

Интонационное богатство мира. Своеобразие (стиль) музыкальной речи композиторов 

(С.Прокофьева, П.Чайковского). Обобщение музыкальных впечатлений второклассников за 4 
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четверть и год. Составление афиши и программы концерта. Исполнение выученных и 

полюбившихся песен всего учебного 

Урок 34. Урок-концерт. Музыкальное исполнение как способ творческого самовыражения в 

искусстве. 

Накопление и обобщение музыкально-слуховых впечатлений второклассников за год. 

Исполнение знакомых песен, участие в коллективном пении, передача музыкальных 

впечатлений обучающихся. 

 

 

3 класс. 

 

Раздел 1.Россия – Родина моя (5 часов) 

Песенность музыки русских композиторов. Образы родной природы в романсах русских 

композиторов. Лирические образы вокальной музыки. Образы Родины, защитников 

Отечества в различных жанрах музыки: кант, народная песня, кантата, опера. Форма-

композиция, приѐмы развития и особенности музыкального языка. 

Раздел 2.День, полный событий (4 часа) 

Жизненно-музыкальные впечатления ребѐнка «с утра до вечера». Образы природы, портрет в 

вокальной и инструментальной музыке. Выразительность и изобразительность музыки 

разных жанров (инструментальная пьеса, песня, романс, вокальный цикл, фортепианная 

сюита, балет и др.) и стилей композиторов (П. Чайковский, С. Прокофьев, М. Мусоргский, Э. 

Григ). 

Раздел 3. О России петь – что стремиться в храм (4часа) 

Образы Богородицы, Девы Марии, матери в музыке, поэзии и изобразительном искусстве. 

Икона Богоматери Владимирской – величайшая святыня Руси. Праздники Русской 

православной церкви: вход Господень в Иерусалим, Крещение Руси (988 г.). Святые земли 

Русской: равноопостальные княгиня Ольга и князь Владимир, Песнопения (тропарь, 

величание) и молитвы ы церковном богослужении, песни и хоры современных композиторов, 

воспевающие красоту материнства, любовь, добро. 

Раздел 4.Гори, гори ясно, чтобы не погасло! (4 часа) 

Жанр былины в русском музыкальном фольклоре. Особенности повествования (мелодика и 

ритмика былин). Образы былинных сказителей (Садко, Баян), певцов-музыкантов (Лель). 

Народные традиции и обряды в музыке русских композиторов. Мелодии в народном стиле. 

Имитация тембров русских народных инструментов в звучании симфонического оркестра. 

Раздел 5. В музыкальном театре (6 часов) 

Путешествие в музыкальный театр. (Обобщение и систематизация жизненно-музыкальных 

представлений учащихся об особенностях оперного и балетного спектаклей. Сравнительный 

анализ музыкальных тем-характеристик действующих лиц, сценических ситуаций, 

драматургии в операх и балетах.) Мюзикл – жанр лѐгкой музыки (Р. Роджерс, А. Рыбников). 

Особенности музыкального языка, манеры исполнения. 

Раздел 6.В концертном зале (6 часов) 

Жанр инструментального концерта. Мастерство композиторов и исполнителей в воплощении 

диалога солиста и симфонического оркестра. «Вторая жизнь» народной песни в 

инструментальном концерте (П. Чайковский). Музыкальные инструменты: флейта, скрипка – 

их выразительные возможности (И.-С. Бах, К.-В. Глюк, Н. Паганини, 

П. Чайковский). Выдающиеся скрипичные мастера и исполнители. Контрастные образы 

программной сюиты, симфонии. Особенности драматургии. Музыкальная форма 

(двухчастная, трѐхчастная, вариационная). Темы, сюжеты и образы музыки Л. Бетховена. 

Музыкальные инструменты: скрипка. 

Раздел 7.Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье… (5 часов) 

Музыка источник вдохновенья, надежды и радости жизни. Роль композитора, исполнителя, 

слушателя в создании и бытовании музыкальных сочинений. Сходство и различия 

музыкальной речи разных композиторов. Образы природы в музыке Г. Свиридова. 

Музыкальные иллюстрации. Джаз – искусство ХХ века. Особенности мелодики, ритма, 
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тембров инструментов, манеры исполнения джазовой музыки. Импровизация как основа 

джаза. Дж. Гершвин и симфоджаз. 

Известные джазовые музыканты-исполнители. Мир музыки С. Прокофьева. Певцы родной 

природы: 

 

4 класс. 

 

Тема раздела: «Россия – Родина моя» (4 ч.) 

Урок 1. Мелодия. «Ты запой мне ту песню…» «Что не выразишь словами, 

звуком на душу навей…». Народная и профессиональная музыка. Сочинения 

отечественных композиторов о Родине (С.Рахманинов «Концерт №3», В.Локтев «Песня о 

России»). 

Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. 

Основные средства музыкальной выразительности (мелодия). Общность интонаций 

народной музыки («Ты, река ль, моя реченька», русская народная песня) и музыки русских 

композиторов (С.Рахманинова, М.Мусоргского, П.Чайковского). Знакомство с жанром 

вокализ (С.В.Рахманинов «Вокализ»). 

Урок 2. Как сложили песню. Звучащие картины. «Ты откуда русская, 

зародилась, музыка?» Наблюдение народного творчества. Музыкальный и поэтический 

фольклор России: песни. Рассказ М.Горького «Как сложили песню». Выразительность и 

изобразительность в музыке. Сравнение музыкальных произведений разных жанров с 

картиной К.Петрова-Водкина 

«Полдень». Размышления учащихся над поэтическими строками: «Вся Россия просится в 

песню» и «Жизнь дает для песни образы и звуки…». Интонация – источник элементов 

музыкальной речи. Жанры народных песен, их интонационно-образные особенности. 

Урок 3. «Ты откуда русская, зародилась, музыка? Р/К Жанры Казачьих песен. 

Способность музыки в образной форме передать настроения, чувства, характер человека, 

его отношение к природе, к жизни. Интонация – источник элементов музыкальной речи. 

Жанры народных песен, их интонационно-образные особенности. 

Многообразие жанров народных песен. 

Урок 4. «Я пойду по полю белому… На великий праздник собралася Русь!» 

Музыкальная интонация как основа музыкального искусства, отличающая его от других 

искусств. 

Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. 

Народная и профессиональная музыка. 

Патриотическая тема в русской классике. Образы защитников Отечества. Обобщенное 

представление исторического прошлого в музыкальных образах. Общность интонаций 

народной музыки и музыки русских композиторов (Кантата «Александр Невский» 

С.Прокофьев, опера «Иван Сусанин» М.Глинка). 

Тема раздела: «День, полный событий» (5 ч.) 

Урок 5. «Приют спокойствия, трудов и вдохновенья…». Интонация как 

внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. Музыкально-

поэтические образы. Лирика в поэзии А.С.Пушкина, в музыке русских композиторов 

(Г.Свиридов, П.Чайковский) и в изобразительном искусстве (В.Попков «Осенние дожди»). 

Урок 6. Зимнее утро, зимний вечер. Образ зимнего утра и зимнего вечера в поэзии 

А.С.Пушкина и музыке русских композиторов. Выразительность и изобразительность в 

музыке. Общее и особенное в музыкальной и речевой интонациях, их эмоционально-

образном строе. 

Урок 7. «Что за прелесть эти сказки!». Три чуда. Песенность, танцевальность, 

маршевость. Выразительность и изобразительность. Музыкально-поэтические образы в 

сказке А.С.Пушкина и в опере Н.А.Римского – Корсакова «Сказка о царе Салтане». 

Урок 8 Ярмарочное гулянье. Святогорский монастырь. Народная и 

профессиональная музыка. Выразительность и изобразительность в музыке. Народные 
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музыкальные традиции Отечества. Музыка в народном стиле (Хор из оперы «Евгений 

Онегин» П.Чайковского - 

«Девицы, красавицы», «Уж как по мосту, мосточку»; «Детский альбом» П.Чайковского - 

«Камаринская», «Мужик на гармонике играет»; Вступление к опере «Борис Годунов» 

М.Мусоргский). 

Урок 9. «Приют, сияньем муз одетый…». Обобщающий урок 1 четверти 

Выразительность и изобразительность в музыке. 

Музыкально-поэтические образы. Романс («Венецианская ночь» М.Глинка). Обобщение 

музыкальных впечатлений четвероклассников за 1 четверть. Исполнение разученных 

произведений, участие в коллективном пении, музицирование на элементарных 

музыкальных инструментах, передача музыкальных впечатлений учащихся. 

Тема раздела: «В музыкальном театре» - 3ч. Урок 10. Опера «Иван Сусанин» 

М.И.Глинки. 

Песенность, танцевальность, маршевость как основа становления более сложных жанров – 

оперы. 

Музыкальное развитие в сопоставлении и столкновении человеческих чувств, тем, 

художественных образов. Драматургическое развитие в опере. Контраст. Основные темы – 

музыкальная характеристика действующих лиц. (Опера «Иван Сусанин» М.Глинка - 

интродукция, танцы из 2 действия, хор из 3 действия). 

Основные средства музыкальной выразительности. 

Музыкальная интонация как основа музыкального искусства, отличающая его от других 

искусств. 

Линии драматургического развитие в опере «Иван Сусанин» ( Сцена из 4 действия). 

Интонация как внутренне озвученное состояние, выражение эмоций и отражений мыслей. 

Урок 11. Опера «Хованщина» М.П.Мусоргского. 

Народная и профессиональная музыка. Знакомство с творчеством отечественных 

композиторов. Интонационно-образная природа музыкального искусства. Обобщенное 

представление исторического прошлого в музыкальных образах. Песня – ария. Куплетно-

вариационная форма. Вариационность. («Рассвет на Москве-реке», «Исходила 

младешенька» из оперы «Хованщина» М.Мусоргского). 

Учащиеся знакомятся еще с несколькими оперными фрагментами: повторяют вступление 

«Рассвет на Москве-реке» к опере «Хованщина» М. Мусоргского, разучивают песню 

Марфы 

«Исходила младешенька», 

Урок 12. Русский Восток. Сезам, откройся! Восточные мотивы. 

Народная и профессиональная музыка. 
Восточные мотивы в творчестве русских композиторов (М.Глинка, М.Мусоргский). 

Орнаментальная мелодика. 

Тема раздела: «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» - 4 ч. 

Урок 13. Композитор – имя ему народ. Музыкальные инструменты России. 

Основные отличия народной и профессиональной музыки как музыки безымянного 

автора, хранящейся в коллективной памяти народа, и музыки, созданной композиторами. 

Тембровая окраска наиболее популярных в России музыкальных инструментов и их 

выразительные возможности. 

Народная и профессиональная музыка. Народное музыкальное творчество разных стран 

мира. Музыкальные инструменты России, история их возникновения и бытования, их 

звучание в руках современных исполнителей. Музыка в народном стиле. Народная песня – 

летопись жизни народа и источник вдохновения композиторов. Песни разных народов 

мира о природе, размышления о характерных национальных особенностях, отличающих 

музыкальный язык одной песни от другой. 

Урок 14. Оркестр русских народных инструментов. Многообразие русских народных 

инструментов. История возникновения первых музыкальных инструментов. Состав 

оркестра русских народных инструментов. 
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Урок 15. «Музыкант-чародей». О музыке и музыкантах. Р/К Творческие коллективы 

Дона. 

Музыкальный фольклор народов России и мира, народные музыкальные традиции 

родного края. Мифы, легенды, предания, сказки о музыке и музыкантах. Народное 

музыкальное творчество разных стран мира. 

Урок 16. «Музыкант-чародей». Обобщающий урок 2 четверти 

Музыкальный фольклор народов России и мира, народные музыкальные традиции 

родного края. Мифы, легенды, предания, сказки о музыке и музыкантах. Народное 

музыкальное творчество разных стран мира. Проверочная работа. 

Тема раздела: «В концертном зале» - 6ч. 

Урок 17. Музыкальные инструменты. Вариации на тему рококо. 

Музыкальные инструменты. Формы построения музыки как обобщенное выражение 

художественно-образного содержания произведений. Вариации. 

Накопление музыкальных впечатлений, связанных с восприятием и исполнением музыки 

таких композиторов, как А.Бородин («Ноктюрн»), П.Чайковский («Вариации на тему 

рококо» для виолончели с оркестром). 

Урок 18. Старый замок. 

Различные виды музыки: инструментальная. 
Фортепианная сюита. («Старый замок» М.П.Мусоргский из сюиты «Картинки с 

выставки»). 

Урок 19. Счастье в сирени живет… 

Различные виды музыки: вокальная, сольная. Выразительность и изобразительность в 

музыке. Музыкальное исполнение как способ творческого самовыражения в искусстве. 

Знакомство с жанром романса на примере творчества С.Рахманинова (романс «Сирень» 

С.Рахманинов). 

Урок 20. Не смолкнет сердце чуткое Шопена… Танцы, танцы, танцы… 

Знакомство с творчеством зарубежных композиторов-классиков: Ф. Шопен. Различные 

виды музыки: вокальная, инструментальная. Формы построения музыки как обобщенное 

выражение художественно-образного содержания произведений Формы: одночастные, 

двух-и трехчастные, куплетные. 

Интонации народных танцев в музыке Ф.Шопена («Полонез №3», «Вальс №10», 

«Мазурка»). 

Урок 21. Патетическая соната. Годы странствий. 

Знакомство с творчеством зарубежных композиторов-классиков: Л. Бетховен. Формы 

построения музыки как обобщенное выражение художественно-образного содержания 

произведений. Различные виды музыки: инструментальная. 

Музыкальная драматургия сонаты. (Соната №8 «Патетическая» Л.Бетховен). 

Урок 22. Царит гармония оркестра. 

Особенности звучания различных видов оркестров: симфонического. Различные виды 

музыки: оркестровая. 

Накопление и обобщение музыкально-слуховых впечатлений. Исполнение разученных 

произведений, участие в коллективном пении, музицирование на элементарных 

музыкальных инструментах. 

Тема раздела: «В музыкальном театре» - 2ч. 

Урок 23. Балет «Петрушка» Песенность, танцевальность, маршевость как основа 

становления более сложных жанров – балета. 

Народные музыкальные традиции Отечества. Народная и профессиональная музыка. 

Балет. (И.Ф.Стравинский «Петрушка»). Музыка в народном стиле. 

Урок 24. Театр музыкальной комедии. Песенность, танцевальность, маршевость как 

основа становления более сложных жанров – оперетта и мюзикл. Мюзикл, оперетта. 

Жанры легкой музыки. 

Тема раздела: «О России петь – что стремиться в храм» - 4ч. Урок 25.Святые земли 

Русской. Илья Муромец. 
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Святые земли Русской. Народная и профессиональная музыка. Духовная музыка в 

творчестве композиторов. Стихира.(«Богатырские ворота»М.П.Мусоргский, «Богатырская 

симфония» А.Бородин). 

Урок 26. Кирилл и Мефодий. Р/К Народные праздники Дона. 

Народные музыкальные традиции Отечества. 
Обобщенное представление исторического прошлого в музыкальных образах. Гимн, 

величание. Святые земли Русской. 

Урок 27. Праздников праздник, торжество из торжеств. 

Музыка в народных обрядах и обычаях. Музыкальный фольклор как особая форма 

самовыражения. 

Праздники Русской православной церкви. Пасха. Музыкальный фольклор России. 

Народные музыкальные традиции Отечества. Духовная музыка в творчестве 

композиторов. («Богородице Дево, радуйся!» С.В. Рахманинов). Церковные песнопения: 

тропарь, молитва, величание. («Ангел вопияше» П.Чесноков – молитва). 

Урок 28. Родной обычай старины. Светлый праздник. 

Музыка в народных обрядах и обычаях. Народные музыкальные традиции родного края. 

Праздники Русской православной церкви. Пасха. Народные музыкальные традиции 

родного края. Духовная музыка в творчестве композиторов. (Сюита для двух фортепиано 

«Светлый праздник») 

Тема раздела: «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» - 1ч. Урок 29. Народные 

праздники. Троица. 

Музыка в народных обрядах и обычаях. Народные музыкальные традиции родного края. 

Народные музыкальные игры. 

Музыкальный фольклор народов России. Праздники русского народа. Троицын день. 

Тема раздела: «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье…» - 5ч. Урок 30. 

Прелюдия. Исповедь души. Революционный этюд. 

Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. 

Различные жанры фортепианной музыки. («Прелюдия» С.В.Рахманинов, «Революционный 

этюд» Ф.Шопен). Развитие музыкального образа. 

Урок 31. Мастерство исполнителя. Музыкальные инструменты (гитара). 

Роль исполнителя в донесении музыкального произведения до слушателя. Музыкальное 

исполнение как способ творческого самовыражения в искусстве. Тембровая окраска 

наиболее популярных в России музыкальных инструментов и их выразительные 

возможности. 

Музыкальные инструменты. Выразительные возможности гитары. Композитор – 

исполнитель – слушатель. Многообразие жанров музыки. Авторская песня. Произведения 

композиторов- классиков («Шутка» И.Бах, «Патетическая соната» Л.Бетховен, «Утро» 

Э.Григ) и мастерство известных исполнителей («Пожелание друзьям» Б.Окуджава, «Песня 

о друге» В.Высоцкий). 

Урок 32. В каждой интонации спрятан человек. «Зерно»- интонация как возможная 

основа музыкального развития. Выразительность и изобразительность музыкальной 

интонации. 

Выразительность и изобразительность в музыке. Интонация как внутреннее озвученное 

состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. Интонационное богатство мира. 

Интонационная выразительность музыкальной речи композиторов: Л.Бетховена 

«Патетическая соната», Э.Грига «Песня Сольвейг», М.Мусоргский «Исходила 

младешенька». Размышления на тему «Могут ли иссякнуть мелодии?» 

Урок 33. Музыкальный сказочник. Выразительность и изобразительность музыкальной 

интонации. Различные виды музыки: вокальная, инструментальная; сольная, хоровая, 

оркестровая. 

Выразительность и изобразительность в музыке. Опера. Сюита. Музыкальные образы в 

произведениях Н.Римского-Корсакова (Оперы «Садко», «Сказка о царе Салтане», сюита 

«Шахеразада»). 
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Урок 34. Рассвет на Москве-реке. Обобщающий урок 4 четверти. Заключительный 

урок 

– концерт. Обобщение музыкальных впечатлений четвероклассников за 4 четверть и год. 

Составление афиши и программы концерта. Исполнение выученных и полюбившихся 

песен всего учебного года. Выразительность и изобразительность в музыке. 

Многозначность музыкальной речи, выразительность и смысл. Музыкальные образы в 

произведении М.П.Мусоргского. («Рассвет на Москве-реке» - вступление к опере 

«Хованщина»). Обобщение музыкальных впечатлений четвероклассников за 4 четверть и 

год. Составление афиши и программы концерта. Исполнение выученных и полюбившихся 

песен всего учебного года. 

 

Место курса в учебном плане 

На изучение курса «Музыка» в каждом классе начальной школы отводится 1ч в 

неделю. Программа рассчитана на 135ч: 1 класс —33ч (33 учебные недели), 2, 3 и 4 классы — 

по 34ч (34 учебные недели). 

 

2.2.2.14. Изобразительное искусство 1 класс- ( 33 ч) 

Ты изображаешь. Знакомство с Мастером Изображения ( 9 ч) 

Изображения, созданные художниками, встречаются всюду в нашей повседневной жизни и 

влияют на нас. Каждый ребѐнок тоже немножко художник, и, рисуя, он учится понимать 

окружающий его мир и других людей. Видеть – осмысленно рассматривать окружающий мир 

– надо учиться, и это очень интересно; именно умение видеть лежит в основе умения 

рисовать. 

Овладение первичными навыками изображения на плоскости с помощью линии, пятна, цвета. 

Овладение первичными навыками изображения в объеме. Первичный опыт работы 

художественными материалами, эстетическая оценка их выразительных возможностей. 

Изображения всюду вокруг нас..Мастер Изображения учит видеть. Изображать можно 

пятном. Изображать можно в объеме.Изображать можно линией. Разноцветные краски. 

Изображать можно и то, что невидимо. 

Ты украшаешь – знакомство с Мастером Украшения ( 7 ч) 

Украшения в природе. Красоту нужно уметь замечать. Люди радуются красоте и украшают 

мир вокруг себя. Мастер Украшения учит любоваться красотой. Основы понимания роли 

декоративной художественной деятельности в жизни человека. Мастер Украшения — мастер 

общения, он организует общение людей, помогая им наглядно выявлять свои роли. 

Первичный опыт владения художественными материалами и техниками (аппликация, 

бумагопластика, коллаж, монотипия). Первичный опыт коллективной деятельности. Мир 

полон украшений. Цветы. Красоту надо уметь замечать. Узоры на крыльях. Ритм пятен. . 

Объѐмная аппликация. 

Ты строишь – знакомство с Мастером Постройки ( 9ч) 

 

Первичные представления о конструктивной художественной деятельности и ее роли в 

жизни человека. Художественный образ в архитектуре и дизайне. Мастер Постройки — 

олицетворение конструктивной художественной деятельности. Умение видеть конструкцию 

формы предмета лежит в основе умения рисовать. Разные типы построек. Первичные умения 

видеть конструкцию, т. е. построение предмета. Первичный опыт владения 

художественными материалами и техниками конструирования. Первичный опыт 

коллективной работы. Постройки в нашей жизни. Дома бывают разными. Домики, которые 

построила природа .Дом снаружи и внутри. Строим город.В се имеет свое строение. Город, в 

котором мы живем (экскурсия, обобщение темы). 

Изображение, украшение. Постройка всегда помогают друг другу ( 8ч)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 
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произведении, которое он создает.Наблюдение природы и природных объектов. 

Эстетическое восприятие природы. Художественно-образное видение окружающего мира. 

Навыки коллективной творческой деятельности. 

 

2 класс. 

«Искусство в твоем доме» (8 ч) 

Три основные краски. Изображение поляны цветов по памяти. Пять красок – всѐ 

богатство цвета. Изображение небесных объектов и стихий. Пастель, цветные мелки, 

акварель. 

Изображение осеннего леса по памяти. Выразительные возможности аппликации. 

Аппликация коврика. Выразительные возможности графических материалов. Изображение 

зимнего леса. 

Выразительность материалов для работы в объѐме. Объѐмное изображение животных. 

Выразительные возможности бумаги. Сооружение игровой площадки. Любой материал 

может стать выразительным. Изображение ночного города. 

Любой материал может стать выразительным (обобщение). 

«Искусство на улицах твоего дома» (7ч) Изображение и реальность. Изображение диких 

(домашних) животных. Изображение и фантазия. Изображение сказочных животных. 

Украшение и реальность. Украшение кокошника, воротника. Украшение и фантазия. 

Изображение паутинок, снежинок. Постройка и реальность. Постройка и фантазия.Создание 

макета фантастического города Конструирование из бумаги подводного мира.Братья-

Мастера всегда работают вместе (обобщение).Ёлочные игрушки. 

О чем говорит искусство (11 ч) 

Выражение характера животных.Изображение животных с характером. Выражение характера 

человека.Изображение сказочного мужского образа. Выражение 

характерачеловека.Изображение сказочного женского образа. Выражение характера человека. 

Создание в объѐме сказочных персонажей. Изображение природы в разных состояниях 

(контрастных). Выражение характера через украшение. Украшение кокошников и оружия. 

Выражение намерений через украшение. 

Украшение сказочных флотов (аппликация). Выражение чувств, мыслей, настроений в 

изображении, украшении, постройке Создание композиций, передающих мир сказочных 

героев. 

«Художник и музей» (8 ) 

Цвет как средство выражения: тихие и звонкие цвета. Изображение весенней земли. 

Линия как средство выражения: ритм линий. Изображение весенних ручьев 

Линия как средство выражения: характер линий. Изображение ветки с характером. Ритм 

пятен как средство выражения. Ритмическое расположение летящих птиц 

Пропорции выражают характер. Лепка людей, животных с разными пропорциями. Ритм 

линий и пятен, цвет, пропорции (обобщение). Панно «Весна. Шум птиц» 

Обобщающий урок года. Выставка лучших работ. Цвет как средство выражения: тихие и 

звонкие цвета. Изображение весенней земли 

 

3 класс 

Как и чем работает художник (9 ч) 

Три основные краски. Изображение поляны цветов по памяти. Пять красок – всѐ 

богатство цвета. Изображение небесных объектов и стихий. Пастель, цветные мелки, 

акварель. 

Изображение осеннего леса по памяти. Выразительные возможности аппликации. 

Аппликация коврика. Выразительные возможности графических материалов. Изображение 

зимнего леса. 

Выразительность материалов для работы в объѐме. Объѐмное изображение животных. 

Выразительные возможности бумаги. Сооружение игровой площадки. Любой материал 

может стать выразительным. Изображение ночного города. 

Любой материал может стать выразительным (обобщение). 
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Реальность и фантазия (7 ч) 

Изображение и реальность. Изображение диких (домашних) животных. Изображение и 

фантазия. Изображение сказочных животных. Украшение и реальность. Украшение 

кокошника, воротника. Украшение и фантазия. Изображение паутинок, снежинок. Постройка 

и реальность. Постройка и фантазия.Создание макета фантастического города 

Конструирование из бумаги подводного мира.Братья-Мастера всегда работают вместе 

(обобщение).Ёлочные игрушки. 

О чем говорит искусство (10 ч) 

Выражение характера животных.Изображение животных с характером. Выражение характера 

человека.Изображение сказочного мужского образа. Выражение 

характерачеловека.Изображение сказочного женского образа. Выражение характера человека. 

Создание в объѐме сказочных персонажей. Изображение природы в разных состояниях 

(контрастных). Выражение характера через украшение. Украшение кокошников и оружия. 

Выражение намерений через украшение. 

Украшение сказочных флотов (аппликация). Выражение чувств, мыслей, настроений в 

изображении, украшении, постройке Создание композиций, передающих мир сказочных 

героев. Как говорит искусство (8 ) 

Цвет как средство выражения: тихие и звонкие цвета. Изображение весенней земли. 

Линия как средство выражения: ритм линий. Изображение весенних ручьев 

Линия как средство выражения: характер линий. Изображение ветки с характером. Ритм 

пятен как средство выражения. Ритмическое расположение летящих птиц 

Пропорции выражают характер. Лепка людей, животных с разными пропорциями. Ритм 

линий и пятен, цвет, пропорции (обобщение). Панно «Весна. Шум птиц» 

Обобщающий урок года. Выставка лучших работ. Цвет как средство выражения: тихие и 

звонкие цвета. Изображение весенней земли 

 

4 класс 

Раздел 1 Человек в зеркале дизайна и архитектуры. 
Возникновение архитектуры и дизайна на разных этапах общественного развития. Дизайн и 

архитектура как создатели «второй природы», рукотворной среды нашего обитания. 

Единство целесообразности и красоты, функционального и художественного. 

Композиция как основа реализации замысла в любой творческой деятельности. Плоскостная 

композиция в дизайне. Элементы композиции в графическом дизайне: пятно, линия, буква, 

текст и изображение. Основные композиционные приемы: поиск уравновешенности 

(симметрия и асимметрия, динамическое равновесие), динамика и статика, ритм, цветовая 

гармония. 

Разнообразные формы графического дизайна, его художественно-композиционные, 

визуально- психологические и социальные аспекты. Дизайн и архитектура – конструктивные 

искусства в ряду пространственных искусств. 

Визуально-пластический язык и эстетическое содержание дизайна и архитектуры. Их место в 

семье пространственных искусств, взаимосвязь с изобразительным и декоративно-

прикладным искусствами. Архитектура как отражение социальных отношений и 

эстетических идеалов любого века, любого народа в форме бытовых, общественных и 

культовых зданий, роль архитектуры в организации пространственно-структурной среды 

города, во многом определяющей образ жизни людей. Дизайн – логичное продолжение вклада 

художника в формирование вещно-предметной среды, рукотворного мира: от одежды, 

мебели, посуды до машин, станков и т.д. Дизайн и архитектура как создатели «второй 

природы», рукотворной среды нашего обитания. 

Многообразие современной материально-вещной среды. Единство целесообразности и 

красоты, функционального и художественного в лучших образцах архитектурного и 

дизайнерского творчества. Индивидуальные и коллективные практические творческие 

работы. 

Раздел 2 Искусство на улицах твоего 
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Город и человек. Социальное значение дизайна и архитектуры как среды в жизни человека (7 

часов) 

Исторические аспекты развития художественного языка конструктивных искусств. От 

шалаша, менгиров и дольменов до индустриального градостроительства. История 

архитектуры и дизайна как развитие образно-стилевого языка конструктивных искусств и 

технических возможностей эпохи. 

Массово-промышленное производство вещей и зданий, их влияние на образ жизни и 

сознание людей. Организация городской среды. 

Проживание пространства – основа образной выразительности архитектуры. Взаимосвязь 

дизайна и архитектуры в обустройстве интерьерных пространств. Глава 3. Художник и 

зрелище 

Тема: Интерьер и вещь в доме. Дизайн – средство создания пространственно-вещной среды 

интерьера. -1ч 

Глава 4. Художник и музей 

Тема: Организация архитектурно-ландшафтного пространства-1ч Тема:: Функционально-

архитектурная планировка своего дома.-1ч Тема: Дизайн среды твоего дома. Интерьер, 

который мы создаем=1ч Тема Дизайн и архитектура моего сада.-1ч 

 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

Учебная программа «Изобразительное искусство» разработана для 1 — 4 класса 

начальной школы. 

На изучение предмета отводится 1 ч в неделю, всего на курс — 135 ч. 

Предмет изучается: в 1 классе — 33 ч в год, во 2—4 классах — 34 ч в год (при 1 ч в 

неделю). 

2.2.2.15. Технология 1 класс 

Давайте познакомимся ( 3 ч) 

Как работать с учебником. Я и мои друзья. Материалы и инструменты. Организация 

рабочего места. Что такое технология? 

Человек и земля (16 ч) 

Природный материал. Пластилин. Изделие: Аппликция из пластилина «Ромашковая 

поляна».Изделие «Мудрая сова». Растения. Изделие: «Получение и сушка семян». Проект 

«Осенний урожай». Изделие: «Овощи из пластелина. Бумага. Изделия: «Волшебные фигуры». 

«закладки из бумаги». Насекомые. 

Дикие животные. Изделие:«Коллаж»Проект «Дикие животные». Посуда. Проект «Чайный 

сервис». Изделия «чашка», «чайник»,»Сахарница». Новый год. Проект «Украшаем класс к 

Новому году». 

Изделия: «Украшение на ѐлку», «Украшение на окно». Учимся шить. Изделия: Строчка 

прямых стежков», «Строчка стежков с перевивом и змейкой. Спиралью», «закладка с вышивкой»«Пришиваем пуговицу с двумя отверстиями» «Медвежонок». 

Человек и вода( 5 ч) 

Вода в жизни человека. Вода в жизни растений. Изделие: «Проращивание семян». Питьевая 

вода. Изделие «Колодец». Передвижение по воде. Проект «Речной флот».Изделие «Кораблик 

из бумаги»,«Плот». 

Человек и воздух ( 6ч ) 

Использование ветра. Изделие:«Вертушка» Полѐты птиц. Изделие: «попугай». Полѐты 

человека. Полѐты человека. Изделия:«Самолѐт», «Парашют» 

Человек и информация ( 3ч ) 

Способы общения. Изделие: «письмо на глиняной дощечке», «зашифрованное письмо». 

Важные телефонные номера. Правила дорожного движения. Компьютер. 

 

2 класс 

Художественная мастерская (11ч) 



155 
 

Что ты уже знаешь? Зачем художнику знать о цвете, форме и размере? Какова роль цвета в 

композиции? Какие бывают цветочные композиции? Как увидеть белое изображение на 

белом фоне? Что такое симметрия? Как получить симметричные детали? Можно ли сгибать картон? Как? Наши проекты. Африканская саванна. Как плоское превратить в объемное? Как согнуть картон по кривой  

линии? Проверим себя. 

Чертѐжная мастерская (7ч) 

Что такое технологические операции и способы? Что такое линейка и что она умеет? Что 

такое чертеж и как его прочитать? Как изготовить несколько одинаковых прямоугольников? 

Можно ли разметить прямоугольник по угольнику? Можно ли без шаблона разметить круг? 

Мастерская Деда Мороза и Снегурочки. Проверим себя. 

Конструкторская мастерская (10ч) 

Какой секрет у подвижных игрушек? Как из неподвижной игрушки сделать подвижную? Еще 

один способ сделать игрушку подвижной. Что заставляет вращаться винт-пропеллер? Можно 

ли соединить детали без соединительных материалов? День защитника Отечества. 

Изменяется ли вооружение в армии? Как машины помогают человеку? Поздравляем женщин 

и девочек Что интересного в работе архитектора? Наши проекты. Проверим себя. 

Рукодельная мастерская (6ч) 

Какие бывают ткани? Какие бывают нитки. Как они используются? Что такое натуральные 

ткани? Каковы их свойства? Строчка косого стежка. Есть ли у неѐ «дочки»? Как ткань 

превращается в изделие? Лекало. Что узнали, чему учились.Что узнали, чему учились. 

3 класс 

Информационная мастерская (3 часов) 

Вспомним и обсудим! Знакомимся с компьютером. Компьютер - твой помощник. 

Мастерская скульптора (6 часов) 

Как работает скульптор? Скульптура разных времѐн и народов. Статуэтки. Рельеф и его 

виды. Как придать поверхности фактуру и объѐм? 

Мастерская рукодельницы (8 часов) 

Вышивка и вышивание. Строчка петельного стежка. Пришивание пуговиц. Наши проекты. 

Подарок малышам «Волшебное дерево» История швейной машины. Секреты швейной 

машины. Футляры. Проверим себя. Наши проекты. Подвеска. 

Мастерская инженеров- конструкторов, строителей, декораторов (11 часов) 

Строительство и украшение дома. Объѐм и объѐмные формы. Развѐртка. Подарочные 

упаковки. Декорирование (украшение) готовых форм. Конструирование из сложных 

развѐрток. Модели и конструкции. Наши проекты. Парад военной техники. Наша родная 

армия. Художник-декоратор. Филигрань и квиллинг. Изонить. Художественные техники из 

креповой бумаги. 

Мастерская кукольника (6 часов) 

Может ли игрушка быть полезной. Театральные куклы-марионетки. Игрушка из носка. 

Игрушка- неваляшка. Что узнали, чему научились. 

 

4 класс 

Информационная мастерская (4ч.) 

Вспомним и обсудим! Информация. Интернет. Создание текста на компьютере. Создание 

презентаций. Программа Рower Point. Проверим себя. 

Проект «Дружный класс» (3ч.) 

Презентация класса. Эмблема класса. Папка «Мои достижения». Проверим себя 

Студия «Реклама» (3ч.) 

Реклама и маркетинг. Упаковка для мелочей. Коробка для подарка. Упаковка для сюрприза. 

Проверим себя. 

Студия «Декор интерьера» (6ч.) 

Интерьеры разных времѐн. Художественная техника «декупаж» Плетѐнные салфетки. Цветы 

из креповой бумаги. Сувениры на проволочных кольцах. Изделия из полимеров. Проверим 

себя. Новогодняя студия (3ч.) 
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Новогодние традиции. Игрушки из зубочисток. Игрушки из трубочек для коктейля. 

Проверим себя. 

Студия «Мода» (7ч.) 

История одежды и текстильных материалов. Исторический костюм. Одежда народов России. 

Синтетические ткани. Твоя школьная форма. Объѐмные рамки. Аксессуары одежды. 

Вышивка лентами. Проверим себя. 

Студия «Подарки» (4ч) 

День защитника Отечества. Плетѐная открытка. Весенние цветы. Проверим себя. 

Студия «Игрушки» (4ч.) 

История игрушек. Игрушка – попрыгушка. Качающиеся игрушки. Подвижная игрушка 
«Щелкунчик» Игрушка с рычажным механизмом. Подготовка портфолио. Проверим себя. 

 

Место курса «Технология» в учебном курсе 

На изучение технологии в начальной школе отводится по 1 ч в неделю. Курс 

рассчитан на 135 ч: 33 ч - в 1 классе (33 учебные недели), по 34 ч - во 2- 4 классах (35 

учебные недели в каждом                   классе). 

2.2.2.16. Физическая культура 

1 класс (99 часов) Лѐгкая атлетика (21 ч) 

Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных форм занятий 

физическими упражнениями по укреплению здоровья человека. Ходьба, бег, прыжки, 

лазанье, ползание, ходьба на лыжах, плавание как жизненно важные способы передвижения 

человека. Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и с ускорениемv с 

изменяющимся направлением движения, из разных исходных положений; челночный бег; 

высокий старт с последующим ускорением. 

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в длину и 

высоту; спрыгивание и запрыгивание; 

Броски: большого мяча (1кг) на дальность разными способами. Метание: малого мяча в 

вертикальную цель и на дальность. 

Гимнастика с основами акробатики(13 ч) 

Организующие команды и приемы. Строевые действия в шеренге и колонне; выполнение 

строевых команд. 

Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты; стойка на 

лопатках; кувырки вперѐд и назад; гимнастический мост. 

Акробатические комбинации. Например: 1) мост из положения лѐжа на спине, опуститься в 

исходное положение, переворот в положение лѐжа на животе, прыжок с опорой на руки в 

упор присев; 2) кувырок вперѐд в упор присев, кувырок назад в упор присев, из упора присев 

кувырок назад до упора на коленях с опорой на руки, прыжком переход в упор присев, 

кувырок вперѐд. 

Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи. 

Гимнастическая комбинация. Например, из виса стоя присев толчком двумя ногами перемах, 

согнув ноги, в вис сзади согнувшись, опускание назад в вис стоя и обратное движение через 

вис сзади согнувшись со сходом вперѐд ноги. 

Опорный прыжок: с разбега через гимнастического козла. 

Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой. Передвижение 

по гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами лазанья и 

перелезания, переползания, передвижение по наклонной гимнастической скамейке. 

Подвижные игры на основе баскетбола( 14 ч) 

На материале гимнастики с основами акробатики: игровые задания с использованием 

строевых упражнений, упражнений на внимание, силу, ловкость и координацию. 

На материале легкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на координацию, 

выносливость и быстроту. 

На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, упражнения на 

выносливость и координацию. 

На материале спортивных игр. 
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Футбол( 30 ч) 

Удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мяча; подвижные игры 

на материале футбола. 

Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в корзину; 

подвижные игры на материале баскетбола. 

Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приѐм и передача мяча; подвижные игры на 

материале волейбола. 

Подвижные игры ( 9ч ) 

Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в корзину; 

подвижные игры на материале баскетбола. 

Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приѐм и передача мяча; подвижные игры на 

материале волейбола. 

Кроссовая подготовка( 12 ч) 

Бег по пересеченной местности. Ходьба и бег. Прыжки. 

 

2 класс. 

 

1 четверть (27 ч) 

Легкая атлетика (11 часов) 

Правила безопасности на уроках. Физической культуры (изучение нового материала). 

Тестирование бега на 30 мс высокого старта(комбинированный) Перекаты вправо-влево. 

Кувырок вперед(комбинированный)Техника челночного бега с высокого старта 

(комбинированный)Основные физические качества (сила, быстрота, выносливость, гибкость, 

ловкость и координация движений) (комбинированный). Кувырок вперед (комбинированный). 

Измерение уровня развития основных физических качеств (комбинированный). Метание 

мешочка на дальность. Усложненные кувырки вперед. Подвижная игра «Мышеловка». 

Беговые упражнения из различных исходных положений Кроссовая подготовка (14 часов). 

Бег по пересеченной местности. Равномерный бег 3 мин. 

Равномерный бег 4 мин. Чередование ходьбы и бега. Равномерный бег 5 мин. Преодоление 

малых препятствий.Равномерный бег 6 мин.Преодоление малых препятствий.Равномерный 

бег 7 мин.Чередование ходьбы и бега. Равномерный бег 8 мин. Бег по пересеченной 

местности. 

Равномерный бег 9 мин.Бег по пересеченной местности. Чередование ходьбы и бега 

Гимнастика (18 часов). Игровыеупражненияс кувырками (комбинированный).Подвижная 

игра 

«Бегуны и прыгуны» (комбинированный) 

2 четверть (21 ч.)Подвижная игра «Бегуны и прыгуны» (комбинированный). Тестирование 

прыжка в длину с места (комбинированный). Кувырокназад (комбинированный). Строевые 

упражнения: перестроение в две шеренги, ходьба и бег «змейкой» «противоходом», «по 

диагонали». Стойка на 

лопатках. «Мост». Подвижная игра «Осада города». Подвижные игры (комбинированный). 

Лазаниепо гимнастической стенке (комбинированный). 

Подвижные игры (18 часов).Упражнения на кольцах. Вис на согнутых руках на низкой 

перекладине (комбинированный). Разновидности висов (комбинированный). Вис согнувшись и 

вис прогнувшись на кольцах (комбинированный). Лазание по гимнастической стенке 

(комбинированный). 

3 четверть (30 ч.).Подвижная игра «Медведи и пчелы» (комбинированный). Висы 

согнувшись и прогнувшись на гимнастических кольцах (комбинированный). Игровые 

упражнения (комбинированный). Подвижная игра «Ловля обезьян». Перевороты вперед и 

назад на гимнастических кольцах (комбинированный). Прыжки с поворотом на 180° и 360° 

(комбинированный). Подвижные игры (комбинированный). Перевороты вперед и назад на 

гимнастических кольцах (комбинированный). Прыжки в скакалку (комбинированный). Броски 

набивного мяча весом 1 кг способом снизу из положения стоя (комбинированный). Броски 
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набивного мяча весом1 кг из положения сидя. Прыжки в скакалку (комбинированный). 

Стойка на голове (комбинированный). 

Подвижные игры на основе баскетбола (24 часа).Подвижная игра с мячом 

(комбинированный). Владение мячом на месте и в движении (комбинированный). Упражнения 

с мячом, направленные на развитие координации движений и ловкости (комбинированный). 

Повторение акробатических элементов(комбинированный). Выполнение упражнений с 

мячами в парах (комбинированный). 

Тестирование подъема туловища за 30 с 

(комбинированный). Повторение акробатических элементов (комбинированный). 

Тестирование подтягивания на низкой перекладине из виса лежа согнувшись. Тестирование 

бросков мяча в горизонтальную цель (комбинированный). Выполнение упражнений с мячами 

в парах (комбинированный). Тестирование прыжка в длину с места (комбинированный). 

Спортивная игра футбол. Круговая тренировка (комбинированный). Круговая тренировка 

(комбинированный). 

Подвижная игра с мячом (комбинированный). Подвижная игра с мячом (комбинированный). 

Подвижная игра с мячом (комбинированный). 

4 четверть (24 ч.). Упражнения с мячом, направленные на развитие координации движений 

и ловкости (комбинированный). Подвижная игра с мячом (комбинированный). Упражнения с 

мячом, направленные на развитие координации движений и ловкости (комбинированный). 

Подвижная игра с мячом (комбинированный).Упражнения с мячом, направленные на развитие 

координации движений и ловкости (комбинированный). Повторение акробатических 

элементов(комбинированный). Выполнение упражнений с мячами в парах (комбинированный). 

Кроссовая подготовка (7 часов). Бег по пересеченной местности. Бег по пересеченной 

местности. Равномерный бег 3 минуты. Равномерный бег 3 минуты. Чередование ходьбы и 

бега. Чередование ходьбы и бега. Бег по пересеченной местности. Игра «Третий лишний». 

Легкая атлетика (10 часов). Упражнения на уравновешивание предметов 

(комбинированный). Тестирование прыжка в длинус места (комбинированный). Высокий 

старт и правильный поворот в челночном беге. Тестирование бега на 30 м с высокого старта 

(комбинированный). Тестирования челночного бега 3 ґ 10 м (комбинированный). 

Тестирование метания мешочкана дальность (комбинированный). Круговая тренировка 

(комбинированный). Тестирование бега на 1000 м (комбинированный). Подвижные и 

спортивные игры (комбинированный). Круговая тренировка (комбинированный). Обобщение 

и закрепление за год. 

 

3 класс. 

 

Знания о физической культуре ( в процессе урока) 

Возникновение первых спортивных соревнований. Появление мяча, упражнений и игр с 

мячом. 
История зарождения древних Олимпийских игр. Физические упражнения, их отличие от 

естественных движений. Основные физические качества: сила, быстрота, выносливость, 

гибкость, равновесие. 

Закаливание организма (обтирание). 

Легкая атлетика и кроссовая подготовка ( 30 ч) 

Бег: равномерный бег с последующим ускорением, челночный бег 3 х 10 м, бег с изменением 

частоты шагов. 

Броски большого мяча снизу из положения стоя и сидя из-за головы. 

Метание малого мяча на дальность из-за головы. 

Прыжки: на месте и с поворотом на 90° и 100°, по разметкам, через препятствия; в высоту с 

прямого разбега; со скакалкой. 

Подвижные игры с элементами спортивных игр (48 ч) 

На материале раздела «Гимнастика с основами акробатики»: «Волна», «Неудобный бросок», 
«Конники-спортсмены», «Отгадай, чей голос», «Что изменилось», «Посадка картофеля», 

«Прокати быстрее мяч», эстафеты типа: «Веревочка под ногами», «Эстафеты с обручами». 
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На материале раздела «Легкая атлетика»: «Точно в мишень», «Вызов номеров», «Шишки — 

желуди — орехи», «Невод», «Заяц без дома», «Пустое место», «Мяч соседу», «Космонавты», 

«Мышеловка». 

 

На материале раздела «Спортивные игры»: 

Баскетбол: специальные передвижения без мяча в стойке баскетболиста, приставными 

шагами правым и левым боком; бег спиной вперед; остановка в шаге и прыжком; ведение 

мяча на месте, по прямой, по дуге, с остановками по сигналу; подвижные игры: «Мяч 

среднему», «Мяч соседу», «Бросок мяча в колонне». 

Волейбол: подводящие упражнения для обучения прямой нижней и боковой подаче; 

специальные движения — подбрасывание мяча на заданную высоту и расстояние от 

туловища; подвижные игры: 

«Волна», «Неудобный бросок». 

 

Гимнастика с основами акробатики (24 ч) 

Организующие команды и приемы: повороты кругом с разделением по команде «Кругом! 

Раз-два»; перестроение по двое в шеренге и колонне; передвижение в колонне с разной 

дистанцией и темпом, по 

«диагонали» и «противоходом». 

Акробатические упражнения из положения лежа на спине, стойка на лопатках (согнув и 

выпрямив ноги); кувырок вперед в группировке; из стойки на лопатках полупереворот назад в 

стойку на коленях. 

Гимнастические упражнения прикладного характера: танцевальные упражнения, 

упражнения на низкой перекладине — вис на согнутых руках, вис стоя спереди, сзади, 

зависом одной, двумя ногами. 

Волейбол: подводящие упражнения для обучения прямой нижней и боковой подаче; 

специальные движения — подбрасывание мяча на заданную высоту и расстояние от 

туловища; подвижные игры: 

«Волна», «Неудобный бросок». 

 

4 класс. 

 

Знания о физической культуре 3 часа 

История развития физической культуры в России в XVII – XIX вв., ее роль и значение 

для подготовки солдат русской армии. Физическая подготовка и ее связь с развитием систем 

дыхания и кровообращения. Характеристика основных способов регулирования физической 

нагрузки: по скорости и продолжительности выполнения упражнения, изменению величины 

отягощения. Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими 

упражнениями. Закаливание организма (воздушные и солнечные ванны, купание в 

естественных водоемах). 

Способы физкультурной деятельности 3 часа 

Простейшие наблюдения за своим физическим развитием и физической подготовкой. 

Определение нагрузки во время выполнения утренней гимнастики по показателям частоты 

сердечных сокращений. Составление акробатических и гимнастических комбинаций из 

разученных упражнений. Проведение игр в футбол и баскетбол по упрощенным правилам. 

Оказание доврачебной помощи при легких ушибах, царапинах и ссадинах, потертостях. 

Физическое совершенствование 72 часа 

Гимнастика с основами акробатики 18 часов 

Акробатические упражнения: акробатические комбинации, например: мост из 

положения лежа на спине, опуститься в исходное положение, переворот в положение лежа на 

животе с опорой на руки, прыжком в упор присев; кувырок вперед в упор присев, кувырок 

назад в упор присев, из упора присев кувырок вперед до исходного положения, кувырок назад 

до упора на коленях с опорой на руки, прыжком переход в упор присев, кувырок вперед. 
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Гимнастические упражнения прикладного характера: опорный прыжок через 

гимнастического козла — с небольшого разбега толчком о гимнастический мостик прыжок в 

упор стоя на коленях, переход в упор присев и соскок вперед; из виса стоя присев толчком 

двумя ногами перемах, согнув ноги в вис сзади согнувшись, опускание назад в вис стоя и 

обратное движение через вис сзади согнувшись со сходом «вперед ноги». 

Легкая атлетика 18 часов 

Прыжки в высоту с разбега способом «перешагивание». 

Низкий старт. 

Стартовое ускорение. 

Финиширование. 

Кроссовая подготовка, мини-футбол 18 часов 

1. Бег по слабопересеченной местности до 1 км. 
2. Равномерный медленный бег до 5 мин. 

3. Кросс до 800 м. (мал.) до 500 м. (дев.) 

4. Спортивная игра мини-футбол: а) удары по мячу ногой. 

б) остановка мяча ногой, отбор мяча. 

в) тактические действия в защите и нападении г) отбор мяча. 

5. Бег по пересеченной местности. 

6. Равномерный бег до 6 мин. 

7. Кросс до 1 км. 

8.Бег с преодолением препятствий. 9.Бег по пересеченной местности. 

Подвижные игры 18 часов 

На материале раздела «Гимнастика с основами акробатики»: задания на 

координацию движений типа: «Веселые задачи», «Запрещенное движение» (с напряжением и 

расслаблением мышц звеньев тела). 

На материале раздела «Легкая атлетика»: «Подвижная цель». 

На материале спортивных игр: 
Футбол: эстафеты с ведением мяча, с передачей мяча партнеру, игра в футбол по 

упрощенным правилам («Мини-футбол»). 

Баскетбол 12 часов: бросок мяча двумя руками от груди после ведения и остановки; прыжок 

с двух шагов; эстафеты с ведением мяча и бросками его в корзину, игра в баскетбол по 

упрощенным правилам («Мини-баскетбол»). 

Волейбол 12 часов: передача мяча через сетку (передача двумя руками сверху, кулаком 

снизу); передача мяча с собственным подбрасыванием на месте после небольших 

перемещений вправо, вперед, в парах на месте и в движении правым (левым) боком, игра в 

«Пионербол». 

 

Место курса в учебном плане 

На изучение курса «Физическая культура» в каждом классе начальной школы 

отводится 3ч в неделю. Программа рассчитана на 405ч: 1 класс —99ч (33 учебные недели), 2, 

3 и 4 классы — по 102ч (34 учебные недели). 

 

2.3. Программа воспитания 
 

                              ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа воспитания классными руководителями МКОУ СОШ №1 

с.п.Псыгансу разработана в соответствии с: 

- Федеральным Законом 273-ФЭ от 29.12.2012г. «Об образовании в Российской Федерации» 

(с последующими изменениями) 

- Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования (утвержден приказом Минобрнауки РФ) от 17.12.2010г. № 1897г. (с 

последующими изменениями). 
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Современный национальный идеал личности, воспитанной в новой российской 

общеобразовательной школе, – это высоконравственный, творческий, компетентный 

гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающей 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и 

культурных традициях российского народа. 

Исходя из этого, общей целью воспитания в МКОУ СОШ №1 с.п. Псыгансу является 

формирование у обучающихся духовно-нравственных ценностей, способности к 

осуществлению ответственного выбора собственной индивидуальной образовательной 

траектории, способности к успешной социализации в обществе. 

Данная цель ориентирует педагогов, в первую очередь, на обеспечение позитивной динамики 

развития личности ребенка, а не только на обеспечение соответствия его личности единому 

стандарту. Сотрудничество, партнерские отношения педагога и обучающегося, сочетание 

усилий педагога по развитию личности ребенка и усилий самого ребенка по своему 

саморазвитию - являются важным фактором успеха в достижении поставленной цели в связи 

с этим важно. 

Достижению поставленной цели воспитания обучающихся будет способствовать 

решение следующих основных задач: 

- поддерживать традиции образовательной организации и инициативы по созданию новых,  в 
рамках уклада школьной жизни, реализовывать воспитательные возможности 
общешкольных ключевых дел, 

- реализовывать воспитательный потенциал и возможности школьного урока, поддерживать 
использование интерактивных форм занятий с обучающимися на уроках; 

- инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне школы, так и на 
уровне классных сообществ; их коллективное планирование, организацию, проведение и 
анализ самостоятельно проведенных дел и мероприятий; 

- инициировать и поддерживать деятельность детских общественных организаций (РДШ); 

- вовлекать обучающихся в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, работающие 

по школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их воспитательные 
возможности; 

- организовывать профориентационную работу с обучающимися; 

- реализовывать потенциал классного руководства в воспитании обучающихся, поддерживать 
активное участие классных сообществ в жизни школы, укрепление коллективных ценностей 
школьного сообщества; 

- развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее воспитательные 

возможности, формирование позитивного уклада школьной жизни и положительного 
имиджа и престижа Школы; 

- организовать работу с семьями обучающихся, их родителями или законными 
представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития 
обучающихся. 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям 

школьников позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, соответствующие 

трем уровням общего образования. Это то, чему предстоит уделять первостепенное, но не 

единственное внимание: 

1. В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального общего 

образования) таким целевым приоритетом является создание благоприятных условий для: 

- усвоения младшими школьниками социально значимых знаний – знаний основных норм и 
традиций того общества, в котором они живут, 

- самоутверждения их в своем новом социальном статусе - статусе школьника, то есть 

научиться соответствовать предъявляемым к носителям данного статуса нормам и принятым 
традициям поведения школьника 

- развития умений и навыков социально значимых отношений школьников младших классов 
и накопления ими опыта осуществления социально значимых дел в дальнейшем. 
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К наиболее важным знаниям, умениям и навыкам для этого уровня, относятся следующие: 

- быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), внуком 

(внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять посильную 
для ребенка домашнюю работу, помогать старшим; 

- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в учебных 
занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до конца; 

- знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, поселок, свою страну; 

- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или дома, 
заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных животных в своем 

дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором улицы, леса, 
водоемы); 

- проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные вопросы, не 
прибегая к силе; 

- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания; 

- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни; 

- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться устанавливать 

хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, защищать слабых, по мере 

возможности помогать нуждающимся в этом людям; уважительно относиться к людям иной 

национальной или религиозной принадлежности, иного имущественного положения, людям 

с ограниченными возможностями здоровья; 

- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чем-то непохожим 
на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, отстаивать свое 
мнение и действовать самостоятельно, без помощи старших. 

2. В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего образования) 

таким приоритетом является создание благоприятных условий для: 

- становления собственной жизненной позиции подростка, его собственных ценностных 
ориентаций; 

- утверждения себя как личность в системе отношений, свойственных взрослому миру; 

- развития социально значимых отношений школьников, и, прежде всего, ценностных 
отношений: 

 к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

 к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, 
залогу его успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в 
завтрашнем дне; 

 к своему отечеству, своей малой и большой Родине, как месту, в котором человек 
вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую нужно 

оберегать; 

 к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, 
нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека; 

 к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой 
дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания благоприятного 

микроклимата в своей собственной семье; 

 к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, 
как результату кропотливого, но увлекательного учебного труда; 

 к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения 
человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр, 
творческое самовыражение; 
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 к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего 
настроения и оптимистичного взгляда на мир; 

 к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как 

равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные 

и взаимно поддерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие 

избегать чувства одиночества; 

 к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и 
самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее. 

3. В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего образования) 

таким приоритетом является создание благоприятных условий для: 

- приобретения школьниками опыта осуществления социально значимых дел, 

жизненного самоопределения, выбора дальнейшего жизненного пути посредствам 

реальный практический опыт, который они могут приобрести, в том числе и в школе, в 

то числе: 

 опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких; 

 трудовой опыт при реализации проектов, направленных на улучшение школьной 
жизни; 

 опыт управления образовательной организацией, планирования, принятия 

решений и достижения личных и коллективных целей в рамках ключевых компетенций 
самоуправления; 

 опыт дел, направленных на пользу своей школе, своему родному городу, стране в 
целом, опыт деятельного выражения собственной гражданской позиции; 

 опыт природоохранных дел; 

 опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций; 

 опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных 
исследований, опыт проектной деятельности; 

 опыт создания собственных произведений культуры, опыт творческого 

самовыражения; 

 опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей; 

 опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, 
волонтерский опыт; 

 опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения 
и самореализации. 

Работа педагогов по реализации данной программы, направленная на достижение 

поставленной цели, позволит обучающему получить необходимые социальные навыки, 

которые помогут ему лучше ориентироваться в сложном мире человеческих 

взаимоотношений, эффективнее налаживать коммуникацию с окружающими, увереннее себя 

чувствовать во взаимодействии с ними, продуктивнее сотрудничать с людьми разных 

возрастов и разного социального положения, смелее искать и находить выходы из трудных 

жизненных ситуаций, осмысленнее выбирать свой жизненный путь в сложных поисках 

счастья для себя и окружающих его людей. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе интересную и 

событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет эффективным способом 

профилактики антисоциального поведения школьников. 

 

 

 

4. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Реализация цели и задач данной программы воспитания осуществляется в рамках 

следующих направлений - модулях воспитательной работы школы. 
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1.1. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых 

принимает участие большая часть школьников и которые обязательно планируются, 

готовятся, проводятся и анализируются совестно педагогами и детьми. Это не набор 

календарных праздников, отмечаемых в школе, а комплекс коллективных творческих дел, 

интересных и значимых для школьников, объединяющих их вместе с педагогами в единый 

коллектив. Ключевые дела обеспечивают включенность в них большого числа детей и 

взрослых, 

способствуют интенсификации их общения, ставят их в ответственную позицию 

происходящему в школе. Введение ключевых дел в жизнь школы помогает преодолеть 

мероприятийный характер воспитания, сводящийся к набору мероприятий, организуемых 

педагогами для детей.Для этого в образовательной организации используются следующие 

формы работы. 

На внешкольном уровне: 
 - участие в муниципальных и региональных конкурсах согласно Календарю 

образовательных событий. 

-социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые школьниками 

и педагогами комплексы дел (благотворительной, экологической, патриотической, трудовой 

направленности), ориентированные на преобразование окружающего школу социума. 

-спортивные состязания, праздники, фестивали, представления, которые открывают 

возможности для творческой самореализации школьников и включают их в деятельную 

заботу об окружающих. 

На школьном уровне: 

-общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие (театрализованные, 

музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со значимыми для детей и педагогов 

знаменательными датами и в которых участвуют все классы школы. 

-торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихся на следующую 

ступень образования, символизирующие приобретение ими новых социальных статусов в 

школе и развивающие школьную идентичность детей. 

- спортивные соревнования (Общешкольный День здоровья и спорта; кроссы, эстафеты) 

-церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за активное участие в 

жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, значительный 

вклад в развитие школы. Это способствует поощрению социальной активности детей, 

развитию позитивных межличностных отношений между педагогами и воспитанниками, 

формированию чувства доверия и уважения друг к другу. 

На уровне классов: 

-выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы дел, ответственных 

за подготовку общешкольных ключевых дел; 

-участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел; 

-проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых дел, 

участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне 

общешкольных советов дела. 

На индивидуальном уровне: 

-вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы в одной из возможных 

для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, декораторов, музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и оборудование, ответственных за приглашение и  встречу гостей и т.п.); 
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-индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков подготовки, 

проведения и анализа ключевых дел; 

-наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа 

ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими школьниками, с 

педагогами и другими взрослыми; 

-при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, через 

включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать хорошим 

примером для ребенка, через предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль 

ответственного за тот или иной фрагмент общей работы. 

1.2. Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя работу с классом, педагог организует работу с коллективом класса; 

индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса; работу с учителями, 

преподающими в данном классе; работу с родителями учащихся или их законными 

представителями. 

Работа с классным коллективом: 

 инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, оказание 

необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе; 

 организация интересных и полезных для личностного развития ребенка совместных дел с 

учащимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой,спортивно-оздоровительной, 

духовно-нравственной, творческой направленности), позволяющие с одной стороны, – 

вовлечь в них детей с самыми разными потребностями и тем самым дать им возможность 

самореализоваться в них, а с другой, – установить и упрочить доверительные отношения с 

учащимися класса, стать для них значимым взрослым, задающим образцы поведения в 

обществе. 

 проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения педагога и 

школьников, основанных на принципах уважительного отношения к личности ребенка, 

поддержки активной позиции каждого ребенка в беседе, предоставления школьникам 

возможности обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания 

благоприятной среды для общения. 

 сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и командообразование; 

экскурсии, организуемые классными руководителями и родителями; празднования в классе 

дней рождения детей, 

 выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям освоить нормы и 

правила общения, которым они должны следовать в школе. 

Индивидуальная работа с учащимися: 

 изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение за 

поведением школьников в их повседневной жизни, в специально создаваемых 

педагогических ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир человеческих отношений, 

в организуемых педагогом беседах по тем или иным нравственным проблемам; результаты 

наблюдения сверяются с результатами бесед классного руководителя с родителями 

школьников, с преподающими в его классе учителями 

 поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (налаживание 

взаимоотношений с одноклассниками или учителями,), когда каждая проблема 

трансформируется классным руководителем в задачу для школьника, которую они 

совместно стараются решить. 

 индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение ими личных 

портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, 

личностные достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных бесед с классным 

руководителем в начале каждого года планируют их, а в конце года – вместе анализируют 

свои успехи и неудачи. 

 коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями или законными 

представителями, с другими учащимися класса; через включение в проводимые школьным 
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психологом тренинги общения; через предложение взять на себя ответственность за то или 

иное поручение в классе. 

Работа с учителями, преподающими в классе: 

 регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, 

направленные на формирование единства мнений и требований педагогов по ключевым 

вопросам воспитания, на предупреждение 

 разрешение конфликтов между учителями и учащимися; 

 проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем класса и 

интеграцию воспитательных влияний на школьников; 

 привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих педагогам 

возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в иной, отличной от 

учебной, обстановке; 

 привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для объединения 

усилий в деле обучения и воспитания детей. 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 

 регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их детей, о 

жизни класса в целом; 

 помощь родителям школьников или их законным представителям в регулировании 

отношений между ними, администрацией школы и учителями-предметниками; 

 организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее 

острых проблем обучения и воспитания школьников; 

 создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в 

управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения их 

детей; 

 привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел класса; 

 организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, направленных 

на сплочение семьи и школы. 

Модуль 3.3. «Курсы внеурочной деятельности» 

Система внеурочных дел школы выстроена в соответствии с направлениями деятельности 

школы при активном вовлечении учащихся в деятельность, демонстрирующую их общие и 

индивидуальные достижения, с использованием ярких форм и методов, создающих 

привлекательность этой деятельности. 

Система внеурочной деятельности включает в себя: 

- жизнь ученических сообществ (в том числе классных коллективов) 

 разновозрастных объединений по интересам, 

 курсы внеурочной деятельности по выбору обучающихся 

 организационное обеспечение учебной деятельности; 

 обеспечение благополучия обучающихся в пространстве школы; 

 систему воспитательных мероприятий. 

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности и дополнительного 

образования происходит в рамках федеральных проектов национального проекта 

«Образование», 

«Успех каждого ребенка». 

Научно-познавательное. Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования, 

направленные на передачу школьникам социально значимых знаний, развивающие 

любознательность детей, позволяющие привлечь их внимание к экономическим, 

политическим, экологическим, гуманитарным проблемам нашего общества и формирующие 

их гуманистическое мировоззрение и научную картину мира. 
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Техническое направление. Курсы по данному направлению предусматривают работу с 

учащимися по развитию технического мышления на занятиях начального технического 

моделирования. 

Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности и дополнительного 

образования, создающие благоприятные условия для просоциальной самореализации 

школьников, направленные на раскрытие творческих способностей детей, формирование 

чувства вкуса и умения ценить прекрасное, на воспитание ценностного отношения 

школьников к культуре и их общее духовно-нравственное развитие. 

Обще-интеллектуальное направление внеурочной деятельности направлено на 

формирование умения самостоятельно добывать новые знания, собирать необходимую 

информацию, умение выдвигать гипотезы, делать выводы и умозаключения. Количество 

часов, отведѐнных учащимся 1 

- 4 классов на освоение данного учебного плана, в совокупности не превышает величину 

недельной нагрузки, установленную СанПиН 2.4.2.2821-10. 

Воспитательные результаты внеурочной деятельности школьников начального общего 

образования – школьник знает и понимает общественную жизнь, приобретает социальные 

знания об общественных нормах, устройстве общества, о социально одобряемых и 

неодобряемых формах поведения в обществе. 

3.4. Модуль «Школьный урок» 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает 

следующее: 

 установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности; 

 побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 

общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации; 

 привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, 

организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией – 

инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу,  

выработки своего к ней отношения; 

 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, 

задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

 применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: 

 интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию школьников; 

дидактического театра, где полученные на уроке знания обыгрываются в театральных 

постановках; дискуссий, которые дают учащимся возможность приобрести опыт ведения 

конструктивного диалога;групповой работы или работы в парах, которые учат школьников 

командной работе и взаимодействию с другими детьми; 

 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к 

получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, 

помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока; 

 организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их неуспевающими 

одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт сотрудничества и 

взаимной помощи; 

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст 

школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической 



168 
 

проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного 

отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык 

публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки 

зрения. 

 

3.5. Модуль « Детское самоуправление» 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в детях 

инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного 

достоинства, а школьникам – предоставляет широкие возможности для самовыражения и 

самореализации. Это то, что готовит их к взрослой жизни. Поскольку учащимся младших 

классов не всегда удается самостоятельно организовать свою деятельность, детское 

самоуправление иногда и на время может трансформироваться в детско-взрослое 

самоуправление. 

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом. 

На уровне школы: 

- через деятельность выборного Совета старшеклассников, создаваемого для учета мнения 

школьников по вопросам управления образовательной организацией и принятия 

административных решений, затрагивающих их права и законные интересы; 

- через работу постоянно действующегошкольного актива. 

- через деятельность секторов, отвечающих за проведение тех или иных конкретных 

мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.д; 

- через деятельность созданной из наиболее авторитетных старшеклассников и курируемой 

заместителем директора по воспитательной работе по урегулированию конфликтных 

ситуаций в школе. 

На уровне классов: 

через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса лидеров 

(командиров), представляющих интересы класса в общешкольных делах и призванных 

координировать его работу с работой общешкольных органов самоуправления и классных 

руководителей; 

через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные 

направления работы класса (информационный сектор, культурный сектор, сектор 

правопорядка, учебный сектор, трудовой сектор); 

через организацию на принципах самоуправления жизни детских групп, отправляющихся в 

походы, экспедиции, на экскурсии, осуществляемую через систему распределяемых среди 

участников ответственных должностей. 

На индивидуальном уровне: 

через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение анализ 

общешкольных и внутриклассных дел; 

через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую роль, функций по 

контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной комнатой, комнатными 

растениями. 

3.6. Модуль «Школьные медиа» 

Цель школьных медиа (совместно создаваемых школьниками и педагогами средств 

распространения текстовой, аудио и видео информации) – развитие коммуникативной 

культуры школьников, формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка 

творческой самореализации учащихся. 
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Воспитательный потенциал школьных медиа МКОУ СОШ №1 с.п. Псыгансу в начальной 

школе реализуется в следующем: 

Школьная интернет – группа в социальной сети – разновозрастное сообщество обучающихся 

и педагогических работников, поддерживающее группу в социальных сетях с целью 

освещения деятельности образовательной организации в информационном пространстве, 

привлечения внимания общественности к школе, информационного продвижения ценностей 

школы и организации виртуальной диалоговой площадки, на которой обучающимися, 

педагогическими работниками и родителями могли бы открыто обсуждаться значимые для 

школы вопросы. 

3.7. Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется 

для более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается 

согласованием позиций семьи и школы в данном вопросе. Работа с родителями или 

законными представителями школьников осуществляется в рамках следующих видов и форм : 

На групповом уровне: 

Общешкольный родительский комитет и Управляющий совет школы, участвующие в 

управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и социализации 

их детей; 

общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее 

острых проблем обучения и воспитания школьников, с приглашением специалистов из 

разных областей (правоохранительные органы, здравоохранения, социального обслуживания 

населения) 

классные родительские собрания, предоставляющие родителям, педагогам и детям площадку 

для совместного проведения досуга и общения; 

информированность родителей через школьный сайт; оформление специальных 

тематических стендов. 

Составление общешкольного «банка» данных семей. 

На индивидуальном уровне: 

работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных ситуаций; 

участие родителей в малых педагогических советах, собираемых в случае возникновения 

острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного ребенка; 

помощь со стороны родителей в подготовке и проведенииобщешкольных и внутриклассных 

мероприятий воспитательной направленности;организация досуговой деятельности 

индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий педагогов и 

родителей в целях повышения мотивации обучающихся к учебному процессу, улучшения 

взаимоотношение в семье, со сверстниками; 

проведение мониторинга родителей 

3.8. Модуль «Правовое воспитание и культура безопасности». 

Правовое воспитание играет важную роль в борьбе с детской преступностью, 

насилием, асоциальным поведением, создает благоприятные условия для индивидуального 

развития личности, свободного и ответственного самоопределения в сфере правовых 

отношений с обществом, гуманистического мировоззрения, способного к осознанию своих 

прав и прав других людей, способности к саморазвитию, формирование культуры безопасного 

поведения. 

Воспитательный потенциал по правовому воспитанию и культуре безопасности 

осуществляется через: 



170 
 

-участие в мероприятиях, направленных на повышение правовой грамотности; 

- участие в мероприятиях, направленных на обеспечение безопасности обучающихся школы 

(в рамках деятельности юных инспекторов дорожного движения, юных пожарных, и пр.), 

- проведение тематических классных часов, учений и игр по основам безопасности, 

- оказание первой медицинской помощи, 

- проведение комплекса мероприятий по информационной и психологической безопасности; 

- участие в мероприятиях и акциях, направленных на формирование правовой 

компетентности, нетерпимости к антиобщественным проявлениям, недопущению жестокости 

и насилия по 

отношению к личности; распространение и укрепление культуры мира, продвижение идеалов 

взаимопонимания, терпимости, межнациональной солидарности и т.д. 

3.9. Модуль «Воспитание здорового образа жизни». 

Здоровье школьников отнесено к приоритетным направлениям государственной 

политики в области образования. Главным является создание комфортной, психологически 

здоровой образовательной среды, воспитание у детей представлений о ценности здоровья и 

необходимости бережного отношения к нему, коммуникативных навыков, способствующей 

успешной социальной адаптации, осознанного выбора здорового стиля жизни, повышение 

качества образовательных результатов. Воспитательным потенциалом деятельности 

являются: 

Урочная и внеурочная спортивно – оздоровительная деятельность: работа спортивных 

секций; разработка и соблюдение требований на всех учебных занятиях. 

Соревнования и спортивные праздники: спортивные турниры; спортивные праздники, 

творческие вечера, приуроченные к тем или иным датам и событиям; подготовка сборных 

команд для участия в соревнованиях. 

Профилактика заболеваний у учащихся: беседы и лекции; встречи с медработниками; 

конкурсы стенгазет, рисунков, презентаций по борьбе с распространением ВИЧ – инфекции, 

гриппа, наркомании, алкоголизма и табакокурения. 

Создание и поддержание постоянно действующей информационнопропагандистской 

системы; 

Выявление в ходе проведения профилактических медицинских осмотров вредных для 

здоровья факторов и принятие мер по их устранению; 

Проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов и т. п.; 

Привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе по проведению 

оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований; 

Изучение медицинских карточек обучающихся; 

Организация совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) по 

проведению спортивных соревнований, дней здоровья занятий по профилактике вредных 

привычек и т. п. 

2. АНАЛИЗ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА. 

Анализ организуемого в школе воспитательного процесса проводится с целью 

выявления основных проблем школьного воспитания и последующего их решения. 

Основными принципами, на основе которых осуществляется анализ воспитательного 

процесса в школе, являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа уважительное 

отношение как к воспитанникам, так и к педагогам, реализующим воспитательный процесс; 
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- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания - изучение не 

количественных его показателей, а качественных – таких как содержание и разнообразие 

деятельности, характер общения и отношений между школьниками и педагогами; 

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа - использование его 

результатов для совершенствования воспитательной деятельности педагогов: грамотной 

постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей воспитательной 

работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их совместной с детьми 

деятельности; 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития  школьников - 

личностное развитие школьников это результат как социального воспитания (в котором 

школа участвует наряду с другими социальными институтами), так и стихийной 

социализации и саморазвития детей. 

Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного процесса 

являются следующие: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников (какова динамика 

личностного развития школьников каждого класса; какие прежде существовавшие проблемы 

личностного развития школьников удалось решить; какие проблемы решить не удалось и 

почему; какие новые проблемы появились, над чем далее предстоит работать?) 

Эффективность деятельности классных руководителей определяется достигаемыми за 

определенный период времени конечными результатами деятельности и их соответствием 

ключевым целям воспитания обучающихся. 

1) Критерии эффективности процесса деятельности классного руководителя: комплексность 

как степень охвата в воспитательном процессе направлений,  обозначенных в нормативных 

документах; адресность как степень учета в воспитательном процессе возрастных и 

личностных  особенностей детей, характеристик класса; инновационность, как степень 

использования новой по содержанию и формам  подачи информации, личностно значимой 

для современных 

обучающихся, интересных для них форм и методов взаимодействия, в том числе 

интернетресурсов, сетевых сообществ, и т. д.; системность как степень вовлеченности в 

решение воспитательных задач разных  субъектов воспитательного процесса. 

2) Критерии оценки результатов (эффективности) классного руководства: сформированность 

у обучающихся знаний, представлений о системе ценностей  гражданина России; 

сформированность у обучающихся позитивной внутренней позиции личности в  отношении 

системы ценностей гражданина России; наличие у обучающихся опыта деятельности на 

основе системы ценностей  гражданина России. Инструментами для экспертной оценки 

эффективности деятельности классного руководителя в МКОУ  СОШ №1 с.п. Псыгансу 

являются: 

диагностическая карта по критериям эффективности процесса деятельности  классного 

руководителя; 

карта критериев оценки результатов (эффективности) классного руководства; 

опросник для школьников, раскрывающий ценностные ориентиры гражданина  России. 

 

2. Воспитательная деятельность педагогов (испытывают ли педагоги затруднения в 

определении цели и задач своей воспитательной деятельности; испытывают ли они проблемы 

с реализацией воспитательного потенциала их совместной с детьми деятельности; стремятся 

ли они к формированию вокруг себя привлекательных для школьников детско-взрослых 

общностей; доброжелателен ли стиль их общения со школьниками; складываются ли у них 

доверительные отношения со школьниками; являются ли они для своих воспитанников 

значимыми взрослыми людьми?) (Проведение педагогических советов); 

3. Управление воспитательным процессом в школе (имеют ли педагоги чѐткое 

представление о нормативно-методических документах, регулирующих воспитательный 

школьный процесс, о своих должностных обязанностях и правах, сфере своей 

ответственности; создаются ли школьной администрацией условия для профессионального 
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роста педагогов в сфере воспитания; поощряются ли школьные педагоги за хорошую 

воспитательную работу со школьниками?) (работа школьных методических объединений 

классных руководителей 1-4 классов) 

4. Ресурсное обеспечение воспитательного процесса в школе (в каких материальных, 

кадровых, информационных ресурсах, необходимых для организации воспитательного 

процесса, особенно нуждается школа – с учѐтом ее реальных возможностей; какие 

имеющиеся у школы ресурсы используются недостаточно; какие нуждаются в обновлении?). 

Итогом анализа воспитательного процесса в школе является перечень выявленных проблем, 

над которыми предстоит работать педагогическому коллективу, и проект, направленный на 

эти управленческие решения. 

2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа  жизни. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни обучающихся - комплексная программа формирования знаний, установок, 

личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих формирование общей культуры 

обучающихся, на их духовно-нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное 

развитие, на создание основы для самостоятельной реализации учебной деятельности, 

обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие 

и самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья обучающихся, достижению 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни на уровне начального общего образования сформирована с учѐтом факторов, 

оказывающих существенное влияние на состояние здоровья детей: 

- неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия; 

- факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, которые приводят к 

дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к последнему году 

обучения; 

- чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по своей природе, 

обусловливающей временной разрыв между воздействием и результатом, который может 

быть значительным, достигая нескольких лет, и тем самым между начальным и 

существенным проявлением неблагополучных популяционных сдвигов в здоровье детей и 

подростков и всего населения страны в целом; 

- активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, установок, правил 

поведения, привычек; 

- особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему здоровью, 

что связано с отсутствием у детей опыта «нездоровья» (за исключением детей с серьѐзными 

хроническими заболеваниями) и восприятием ребѐнком состояния болезни главным образом 

как ограничения свободы, неспособностью прогнозировать последствия своего отношения к 

здоровью. Цель программы: создание здоровьесберегающей среды, экологической 

культуры, способствующей развитию личности школьника посредством формирования 

условий, способствующих здоровому и безопасному образу жизни, саморазвитию и 

самовыражению ребенка, использованию интерактивных методов обучения здоровью. 

Сохранение и укрепление здоровья детей, создание оптимальных внешнесредовых условий в 

школе и дома и рациональная организация труда и отдыха школьников. 

Задачи программы: 

- сформировать представление о позитивных и негативных факторах, влияющих на здоровье, 

в том числе о влиянии на здоровье позитивных и негативных эмоций, получаемых от общения 

с компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных играх; 

- дать представление с учѐтом принципа информационной безопасности о негативных 

факторах риска здоровью детей (сниженная двигательная активность, инфекционные 

заболевания, переутомления и т. п.), о существовании и причинах возникновения 

зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ, их пагубном 

влиянии на здоровье; 
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- 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 своѐ здоровье; 

- сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, структуре, 

полезных продуктах; 

- сформировать представление о рациональной организации режима дня, учѐбы и отдыха, 

двигательной активности, научить ребѐнка составлять, анализировать и контролировать свой 

режим дня; 

- формирование представлений основ экологической культуры в процессе ознакомления с 

миром через практическую деятельность с живыми объектами, наблюдения, опыты, 

исследовательскую работу, формирование адекватных экологических представлений, т.е. 

представления о взаимосвязях в системе «Человек-природа» и в самой природе; 

- обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации); 

- сформировать навыки позитивного коммуникативного общения; 

- научить обучающихся делать осознанный выбор поступков, поведения, позволяющих 

сохранять и укреплять здоровье; 

- сформировать потребность ребѐнка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам 

состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и развития; 

- разработка содержания, способствующего развитию когнитивного, ценностно-

эмоционального и операционно - деятельностного компонентов экологической культуры 

младших школьников, на примере объектов, существующих в естественных условиях; 

- разработка непосредственных приемов, способов активизации механизмов развития 

экологической культуры младших школьников посредством их вовлечения в практическую 

учебную деятельность. 

Направления реализации программы 

1.Создание здоровьесберегающей инфраструктуры образовательного учреждения. 

В школьном здании созданы необходимые условия для сбережения здоровья 

учащихся. Все школьные помещения соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, 

нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда 

обучающихся. 

В школе работает столовая, позволяющая организовывать горячие завтраки и обеды в 

урочное время. 

В школе работают оснащенные спортивный зал, тренажѐрный зал, имеются спортивные 

площадки, оборудованные необходимым игровым и спортивным инвентарѐм. 

В школе функционируют процедурный кабинет и кабинет врача. 

Эффективное функционирование созданной здоровьсберегающей инфраструктуры в 

школе поддерживает квалифицированный состав специалистов: 

- психолог 

- медицинский работник 

- учитель физической культуры 

2. Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся. 

Организация образовательного процесса строится с учетом гигиенических норм и 

требований к организации и объѐму учебной и внеучебной нагрузки (выполнение домашних 

заданий, занятия в кружках и спортивных секциях). 

В учебном процессе педагоги применяют методы и методики обучения, адекватные 

возрастным возможностям и особенностям обучающихся. Используемые в школе учебно- 

методический комплекс «Школа России» содержит материалы для регулярного проведения 

учеником самооценки результатов собственных достижений на разных этапах обучения: в 

результате работы на конкретном уроке, в результате изучения темы или раздела, в 

результате обучения в том или ином классе начальной школы. Система заданий 

направленных на самооценку результатов собственных достижений, их сравнение с 

предыдущими результатами, на осознание происходящих приращений знаний, способствует 
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формированию рефлексивной самооценки, личностной заинтересованности в приобретении, 

расширении знаний и способов действий. 

Содержание учебников имеет культурологический, этический и личностно ориентированный 

характер и обеспечивает возможность понимания школьниками основных правил поведения 

в обществе на основе традиционных духовных идеалов и нравственных норм. Достижению 

указанных личностных результатов способствует тесная связь изучаемого материала с 

повседневной жизнью ребенка, с реальными проблемами окружающего мира, материал о 

правах ребенка, о государственных и семейных праздниках и знаменательных датах. Особую  

актуальность имеет учебный материал, связанный с проблемой безопасного поведения 

ребенка в природном и социальном окружении. 

В школе строго соблюдаются все требования к использованию технических средств 

обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств. 

Педагогический коллектив учитывает в образовательной деятельности 

индивидуальные особенности развития учащихся: темпа развития и темп деятельности. В 

используемой в школе системе учебников «Школа России» учтены психологические и 

возрастные особенности младших школьников, различные учебные возможности детей. В 

этой связи и для достижения указанных личностных результатов в учебниках всех 

предметных линий представлены разнообразные упражнения, задачи и задания, обучающие 

игры, ребусы, загадки, которые сопровождаются красочными иллюстрациями, 

способствующими повышению мотивации обучающихся, учитывающими переход детей 

младшего школьного возраста от игровой деятельности (ведущего вида деятельности в 

дошкольном возрасте) к учебной. 

3. Организация физкультурно-оздоровительной работы 

Система физкультурно-оздоровительной работы в школе направлена на обеспечение 

рациональной организации двигательного режима обучающихся, нормального физического 

развития и двигательной подготовленности обучающихся всех возрастов, повышение 

адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и 

формирование культуры здоровья. Сложившаяся система включает: 

-полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на уроках 

физкультуры, в секциях и на индивидуальных занятиях с детьми-инвалидами и детьми с 

ОВЗ) 

- рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры и занятий 

активно-двигательного характера на ступени начального общего образования; 

- организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих 

эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности; 

- организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного 

функционирования; 

- регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней здоровья, 

соревнований, олимпиад, походов и т. п.); 

- разностороннее просвещение и активное привлечение учащихся к занятиям физкультурой и 

спортом. 

3. Реализация дополнительных образовательных программ 

В школе создана и реализуется дополнительная программа «Школа здоровья», направленная 

на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни. 

4. Просветительская работа с родителями (законными представителями). 

Сложившаяся система работы с родителями (законными представителями) по вопросам 

охраны и укрепления здоровья детей направлена на повышение их уровня знаний и включает: 

- проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов и т. п.; 

- привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе по проведению 

оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований; 

- создание уголков здоровья, доступной для родителей ; 

- сотрудничество с семьями обучающихся по проблеме преодоления вредных привычек, 

просвещение родителей. 

5. Оценка эффективности реализации программы 
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Основные результаты реализации программы формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни учащихся оцениваются в рамках мониторинговых процедур, 

предусматривающих выявление: динамики сезонных заболеваний; динамики школьного 

травматизма; утомляемости учащихся и т.п. 

Развиваемые у обучающихся в образовательном процессе компетенции в области 

здоровьсбережения выявляются в процессе урочной и внеурочной работы. На уроках в 

процессе обсуждения вопросов, связанных с охраной и укреплением здоровья. Во 

внеурочной деятельности в процессе реализации дополнительных программ оздоровительной 

направленности. 

Ожидаемые результаты: 

-сохранение и укрепление здоровья обучающихся; 
-формирование потребности вести здоровый образ жизни; 

-снижение уровня заболеваемости детей простудными заболеваниями, заболеваниями 

позвоночника и глаз; 

-развитие навыков поведения, способствующих укреплению здоровья и препятствующих 

злоупотреблению психоактивными веществами; 

-социальная адаптация (средствами образования) детей с проблемами в развитии и детей с 

ограниченными возможностями здоровья; детей, оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации, улучшение организации и повышение качества оказания психологической помощи 

детям и взрослым; 

-формирование здорового жизненного стиля и высокоактивных поведенческих стратегий и 

личностных ресурсов у младших школьников; 

-эффективность решения оздоровительных задач валеологического воспитания можно 

определить по динамике физического состояния вашего ребенка, по уменьшению 

заболеваемости, по формированию его умений выстраивать отношения со сверстниками, 

родителями и другими людьми, по проявлениям сострадания, стремления помочь 

окружающим, по снижению уровня тревожности и агрессивности; 

-сформированность основ экологической культуры. 

 

 

 

Мероприятия 1-4 класс Сроки Ответственные 

1. Медицинские осмотры обучающихся с

 определением группы здоровья в 2, 3, 4 классах. 

сентябрь-апрель Медицинский 

работник 

2. Работа по профилактике заболеваний глаз в каждом 

классе: 

следить за постановкой столов-парт, раз в четверть 

проводить пересадку детей; 

контроль освещенности классных комнат, исключение 

размещения на подоконниках цветов, учебных пособий 

и тд. регламентировать продолжительность чтения на 

уроках (для младших школьников – не более 15-20 

минут, для среднего возраста – 25-30 минут). 

использование на уроках учебников и книг, имеющих 

хорошее качество оформления, соответствующее 

санитарным нормам и правилам; 

ограничение длительности непрерывного применения в 

учебном процессе технических средств обучения до 

установленных норм (15-20 мин.) 

 

 

еженедельн

о постоянно 

 

 

мед. работник кл. 

руководители 
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3. Работа над программой исправления нарушения 

осанки: обеспечение обучающихся специальной учебной 

мебелью; ежедневно проводить физкультминутки; 

контроль за позой обучающихся во время занятий. 

постоянно 

постоянно 

учителя – 

предметники 

кл. руководители, 

медицинский 

работник 

4. Проведение мероприятий по профилактике болезней 

зубов и десен у детей: 

Классные часы с разъяснением вопросов: вредные 

последствия употребления сладостей, о необходимости 

регулярного ухода за полостью рта, о небходимости 

регулярного посещения стоматолога и др. 

Обеспечение рационального питания обучающихся, 

особое внимание уделяя содержанию сахаросодержащей 

продукции. 

 кл. 

руководители

, работники 

столовой 

медицинский 

работник 

Систематическое просвещение родителей.   

5.Проведение Дней здоровья для обучающихся 1-4 
классов 

сентябрь-май кл. руководители, 

6. Пропаганда здорового образа жизни постоянно медицинский раб 

кл. руководители 

7. Родительский лекторий: 
- Роль семьи в профилактике вредных привычек. 

- Профилактика правонарушений несовершеннолетних. 

Занятость несовершеннолетних во внеурочное время. 

- Профилактические мероприятия дома 

( профилактика заболеваний глаз, опорно- 

двигательной системы и тд.) 

декабрь 

декабрь 

медицинский 

работник 

кл. руководители 

психолог 

8. Классные часы на темы: 
- Режим дня школьника. 

- Значение закаливания для сохранения здоровья. 

- Профилактика отравлений (ядовитые грибы, 

растения, ягоды). 

- Гигиена умственного труда. 

- Гигиена тела. Личная гигиена. 

- Основы рационального питания. Привычки 

питания. 

- Профилактика возникновений нарушения 

зрения. 

-Проведение досуга. 

- Потребление лекарств. 

- Психическое здоровье. 
- Значение гигиены полости рта. 

 

сентябрь 

ноябрь 

 

январь 

 

 

апрель 

 

апрель май 

психологическая 

служба 

кл. руководители 

9. Родительские собрания: 
«Адаптация к школе». 

«Психологические особенности детей младшего 

школьного возраста». 

август, 

декабрь 

сентябрь 

Психолог. служба 

завуч учителя 1 

классов 

10. Диагностика адаптации обучающихся 1 классов в 

школе, психокоррекционная работа с дезадаптивными 

обучающимися. Рекомендации учителям по улучшению 

адаптации. 

декабрь-

январь 

психологическая 

служба 

11. Организация щадящего режима для обучающихся, 

перенесших ОРВИ. 

в течение 

учебного 

года 

мед. работник, 

класс. руководит 

12. Консультации учителей и родителей по проблемам 

психического здоровья обучающихся. 

в течение учеб- 

ного года 

психологическая 

служба 
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13. Психологическая подготовка детей к школе в группе 
по 
предшкольной подготовке. 

январь-май психологическая 
служба 

14. Диагностика особенностей психического развития 

обучающихся 3-4 классов с целью обеспечения 

личностного подхода к обучающимся. 

апрель-май психологическая 

служба 

15. Проводить просветительскую работу среди 

родителей, 
обучающихся, педагогов по вопросам рационального 

питания. 

постоянно Работн. столовой, 

мед. работник 

кл. руковод. 

16. Индивидуальные консультации для родителей 
обучающихся с избыточной массой тела. 

 Мед. работник 

17. Иммунизация обучающихся в рамках национального 

календаря профилактических прививок и календаря 

профилактических прививок по эпидемическим 

показаниям. 

 Мед. работник 

18. Контроль за правильным и своевременным 

расследованием и учетом несчастных случаев с 

обучающимися. 

В течение года Соц. педагог 

19. Установление учебной нагрузки на обучающихся с 

учетом рекомендаций органов управления 

здравоохранением. 

В течение года Заместители 

директора по 

УВР 

20.Экскурсии в природу в разные времена года, сбор 

природного материала для изготовления поделок 

В течении года Классный 

руководитель 

21.Озеленение школьных кабинетов, посадка цветов, 

деревьев на участке школы 

В течении года Классный 

руководитель 

 

 

2.5.  Программа коррекционной работы 

Цель программы - 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. 

Дети с ОВЗ могут иметь разные по характеру и степени выраженности нарушения в 

физическом и (или) психическом развитии в диапазоне от временных и легкоустранимых 

трудностей до постоянных отклонений, требующих адаптированной к их возможностям 

индивидуальной программы обучения или использования специальных образовательных 

программ. 

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий 

обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей 

с ОВЗ посредством индивидуализации и дифференциации образовательного процесса. 

Программа коррекционной работы ОУ предусматривает как вариативные формы 

получения образования, так и различные варианты специального сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья. Это формы обучения в общеобразовательном 
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классе или по индивидуальной программе, с использованием надомной и (или) 

дистанционной формы обучения. 

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 ребѐнка, структурой нарушения развития и степенью его выраженности; 

- создание условий, способствующих освоению детьми с ОВЗ основной 

образовательной программы начального общего образования и их интеграции в школе; 

- осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи детям с ОВЗ с учѐтом особенностей психического и (или) 

физического развития, 

индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико- 

педагогической комиссии); 

- разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация 

индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в 

физическом и (или) психическом развитии, сопровождаемые поддержкой тьютора 

образовательной организации; 

- обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным 

образовательным программам и получения дополнительных образовательных коррекционных 

услуг; 

- реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ОВЗ; 

- оказание родителям (законным представителям) детей с ОВЗ консультативной и 

методической помощи по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам. 

Принципы формирования программы 

- Соблюдение интересов ребѐнка. Принцип определяет позицию специалиста, который 

призван решать проблем у ребѐнка с максимальной пользой и в интересах ребѐнка. 

- 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 ребѐнка, участие в 

данном процессе всех участников образовательных отношений. 

- Непрерывность. Принцип гарантирует ребѐнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения 

подхода к еѐ решению. 

- Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения 

образования детьми с ОВЗ. 

- Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с ОВЗ 

выбирать формы получения детьми образования, организации, осуществляющие 

образовательную деятельность, защищать законные права и интересы детей, включая 

обязательное согласование с родителями (законными представителями) вопроса о 

направлении (переводе) детей с ОВЗ в специальные (коррекционные) организации, 

осуществляющие образовательную деятельность (классы, группы). 

Направления работы 

Программа коррекционной работы на уровне начального общего образования включает в 

себя взаимосвязанные направления, отражающие еѐ 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; 
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- коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков 

в физическом и (или) психическом развитии детей с ОВЗ в условиях образовательной 

организации; способствует формированию универсальных учебных действий у обучающихся 

(личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных); 

- консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения 

детей с ОВЗ и их семей по вопросам реализации дифференцированных 

психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и 

социализации обучающихся; 

- информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для 

данной категории детей, со всеми участниками образовательных отношений — 

обучающимися (как имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их родителями 

(законными представителями), педагогическими работниками. 

Содержание направлений работы Диагностическая работа включает: 

- своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи; 

- раннюю (с первых дней пребывания ребѐнка в школе) диагностику отклонений в 

развитии и анализ причин трудностей адаптации; 

- комплексный сбор сведений о ребѐнке 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 ребѐнка; 

- изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребѐнка с ОВЗ; 

- системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой развития 

ребѐнка; 

- анализ успешности коррекционно-развивающей работы. Коррекционно-развивающая 

работа включает: 

- выбор оптимальных для развития ребѐнка с ОВЗ коррекционных программ/методик, 

методов и приѐмов 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 ребѐнка 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 ребѐнка и психокоррекцию его 

поведения; 

- социальную защиту ребѐнка 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 приѐмов работы с обучающимся с ОВЗ; 

- консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приѐмов 

коррекционного обучения ребѐнка с ОВЗ. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

- различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные 

стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам образовательных 
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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 учѐта 

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 ребѐнка. 

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 

приѐмов работы. 

Механизмы реализации программы 
Основными механизмами реализации коррекционной работы являются оптимально 

выстроенное взаимодействие специалистов школы, обеспечивающее системное 

сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья специалистами различного 

профиля в образовательном процессе, и социальное партнѐрство, предполагающее 

профессиональное взаимодействие образовательной организации с внешними ресурсами  

(организациями различных ведомств, общественными организациями и другими институтами 

общества). 

Взаимодействие специалистов школы предусматривает: 

- комплексность в определении и решении проблем ребѐнка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

- многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребѐнка; 

- составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 

отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной-волевой и личностной 

сфер ребѐнка. 

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, 

медицины, социальной работы позволит обеспечить систему комплексного психолого-

медико- педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы ребѐнка. Наиболее 

распространѐнные и действенные формы организованного взаимодействия специалистов на 

современном этапе — это консилиумы и службы сопровождения образовательной 

организации, которые предоставляют многопрофильную помощь ребѐнку 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 партнѐрство предусматривает: 
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- сотрудничество с образовательными организациями и другими ведомствами по 

вопросам преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, 

здоровьесбережения детей с ограниченными возможностями здоровья; 

- сотрудничество со средствами массовой информации, а также с негосударственными 

структурами, прежде всего с общественными объединениями инвалидов, организациями 

родителей детей с ОВЗ; 

- сотрудничество с родительской общественностью. Условия реализации программы 

Программа коррекционной работы предусматривает создание в МКОУ СОШ №1 с.п. 

Псыгансу специальных условий обучения и воспитания детей с ОВЗ, включающих: 

Психолого-педагогическое обеспечение, в том числе: 

- обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок, 

вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в соответствии 

с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии; 

- обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность 

учебно-воспитательной деятельности; учѐт индивидуальных особенностей ребѐнка; 

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 ребѐнка, отсутствующих в содержании образования нормально 

развивающегося сверстника; использование специальных методов, приѐмов, средств 

обучения, специализированных образовательных и коррекционных программ, 

ориентированных на особые образовательные потребности детей; дифференцированное и 

индивидуализированное обучение с учѐтом специфики нарушения развития ребѐнка; 

комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и 

групповых коррекционных занятиях); 

- обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный 

режим, укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, 

умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдениесанитарно-

гигиенических правил и норм); 

- обеспечение участия всех детей с ОВЗ, независимо от степени выраженности 

нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися детьми в проведении 

воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных 

досуговыхмероприятий; 

- развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения 

психического и (или) физического развития. 

Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы 

коррекционно-развивающие программы, диагностический и коррекционно-развивающий 

инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной деятельности учителя, 

педагога-психолога, социального педагога. 

В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или) 

физического развития по индивидуальному учебному плану целесообразным является 

использование адаптированных образовательных программ. 

Кадровое обеспечение 

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое 

обеспечение. Коррекционная работа должна осуществляться специалистами 

соответствующей квалификации, имеющими специализированное образование, и педагогами, 

прошедшими обязательную курсовую подготовку или другие виды профессиональной 

подготовки в рамках обозначенной темы. 

Специфика организации образовательной и коррекционной работы с детьми, имеющими 

нарушения развития, обусловливает необходимость специальной подготовки 
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педагогического коллектива школы. Для этого необходимо обеспечить на постоянной основе 

подготовку, переподготовку и повышение квалификации работников образовательных 

организаций, занимающихся решением вопросов образования детей с ОВЗ. Педагогические 

работники школы должны иметь чѐткое представление об особенностях психического и (или) 

физического развития детей с ОВЗ, о методиках и технологиях организации 

образовательного и реабилитационного процесса. 

Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение заключается в обеспечении надлежащей 

материально-технической базы, позволяющей создать адаптивную и коррекционно- 

развивающую среду образовательной организации в том числе надлежащие материально- 

технические условия, обеспечивающие возможность для беспрепятственного доступа детей с 

недостатками физического и (или) психического развития в здания и помещения 

образовательной организации и организацию их пребывания и обучения в организации 

(включая пандусы, специальные лифты, специально оборудованные учебные места, 

специализированное учебное, реабилитационное, медицинское оборудование, а также 

оборудование и технические средства обучения лиц с ОВЗ индивидуального и коллективного 

пользования, для организации коррекционных и реабилитационных кабинетов, организации 

спортивных и массовых мероприятий, питания, обеспечения медицинского обслуживания, 

оздоровительных и лечебно-профилактических мероприятий, хозяйственно-бытового и 

санитарно-гигиенического обслуживания). 

Информационное обеспечение 

Необходимым условием реализации программы является создание информационной 

образовательной среды и на этой основе развитие дистанционной формы обучения детей,  

имеющих трудности в передвижении, с использованием современных информационно- 

коммуникационных технологий. 

Обязательным является создание системы широкого доступа детей с ОВЗ, родителей 

(законных представителей), педагогов к сетевым источникам информации, к 

информационно- методическим фондам, предполагающим наличие методических пособий и 

рекомендаций по всем направлениям и видам деятельности, наглядных пособий, 

мультимедийных материалов, аудио- и видеоматериалов. 

 

III. Организационный раздел 

3.1. Учебный план начального общего образования. 

3.1.1. Общие положения 

Учебный план МКОУ СОШ №1 с.п. Псыгансу – нормативный документ, являющийся 

основой программно – целевого управления развитием образовательного процесса, 

отражающий приоритетные задачи школы в целях создания качественной образовательной 

среды. 

Учебный план МКОУ СОШ №1 с.п. Псыгансу  является нормативным документом, в 

котором: 

- определены состав и последовательность изучения образовательных областей и учебных 

предметов; 

- определѐн обязательный и максимальный объѐм учебной нагрузки обучающихся 1-х 

классов при 5-ти дневной рабочей неделе, 2-х – 4-х классов – при 6-ти дневной рабочей 

неделе; 

- определены линии преемственности в содержании образования между уровнями 

образовании; 

- сохранены все образовательные области и учебные предметы инвариантной части 

базисного учебного плана Российской Федерации; 

- установлена взаимосвязь и взаимодействие федерального, национально - регионального и 

школьного компонентов содержания образования. 

МКОУ СОШ №1 с.п. Псыгансу  реализует образовательную программу начального общего 

образования (1-4 классы), нормативный срок освоения – 4 года. 
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Структура учебного плана определяется спецификой образовательного учреждения и 

особенностями организации учебно – воспитательного процесса. 

Реализация начального общего образования в МКОУ СОШ № 1 с п. Псыгансу 

осуществляется в соответствии с 3 вариантом    недельного учебного плана для 

общеобразовательных организаций, в которых обучение ведется на русском языке, но наряду 

с ним изучается один из языков народов Российской Федерации. 

 

Учебный план МКОУ СОШ №1 с.п. Псыгансу направлен на решение следующих задач: 

- обеспечение базового образования для каждого школьника; 

- формирование и становление личности через использование различных 

общеобразовательных программ, предусматривающих непрерывность и преемственность 

процесса образования и развития ребѐнка; 

- создание максимально вариативной образовательной среды; 

- создание основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных 

образовательных программ; 

- обеспечение возможностей дополнительного образования обучающихся с учѐтом их 

интересов и потребностей; 

- социализация обучающихся; 

- сохранение здоровья обучающихся. 

Учебный план МКОУ СОШ №1 с.п. Псыгансу, сформирован в соответствии с 

требованиями, изложенными в следующих документах: 

           Учебный план I-IV классов разработан на основании следующих нормативных 

документов: 

 Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Закона Кабардино-Балкарской Республики от 24.04.2014 г. № 23-РЗ                    «Об 

образовании»; 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 № 373 с изменениями; 

 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 22.03.2021 № 115; 

 Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 20.05.2020  № 254 (с изменениями от 23.12.2020 г. 

№776); 

 Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях, утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 г. № 28 (СанПиН 

2.4.3648 – 20); 

 Письма Минобрнауки России от 09.10.2017 № ТС-945/08 «О реализации прав граждан 

на получение образования на родном языке»;  

 Письма Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки № 4 от 20 июня 

2018 г. № 05-192 «О вопросах изучения родных языков из числа языков народов РФ»; 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 25.05.2015 г. 

№08-761 «Об изучении предметных областей «ОРКСЭ» и «ОДНКНР»; 

 ООП НОО; 

 Устава МКОУ СОШ №1 с.п. Псыгансу. 
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Продолжительность учебного года: 

- в 1-х классах -33 учебных недели, 5-ти дневная учебная неделя; 
- во 2 – 4-х классах – 35 учебных недель, 6-ти дневная рабочая неделя; 

Продолжительность урока: 

- обучение в 1-х классах осуществляется с соблюдением следующих дополнительных 

требований: 
-учебные занятия проводятся только в первую смену по 5-ти дневной учебной неделе; 

- используется «ступенчатый» режим обучения: в сентябре, октябре – по 3 урока в день по 35 

минут каждый, в ноябре, декабре – по 4 урока в день по 35 минут каждый, в январе – мае – по 

4 урока в день по 40 минут каждый; 

- продолжительность урока во 2 – 4-х классах – 45 минут. 

Предельно допустимая недельная аудиторная нагрузка: 

- в 1-х классах - 21 час; 

- во 2 -4-х классах - 26 часов, 

что соответствует требованиям Постановления Главного государственного санитарного 

врача РФ от 28 сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно – 

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях». 

Учебно – воспитательный процесс организован в односменном режиме. 

При проведении учебных занятий по «Русскому языку и литературному чтению», 

«Иностранному языку» осуществляется деление классов на две группы при наполняемости 

20 и более человек. 

Язык обучения в школе – русский. Иностранный язык (английский) изучается со 2-го класса. 

3.1.2. Содержание и структура учебного плана начального общего образования 

Содержание и структура учебного плана начального общего образования определяются 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, учебными планами реализуемых образовательных систем, целями, 

задачами и спецификой образовательной деятельности МКОУ СОШ №1 с.п. Псыгансу, 

сформулированными в Уставе, годовом плане работы, основной образовательной программе 

начального общего образования, программе развития образовательного учреждения. 

Учебный план начального общего образования на 2021 - 2022 учебный год определяет 

максимальный объѐм учебной нагрузки обучающихся, распределяет учебное время, 

отводимое на освоение федерального и национального регионального компонентов 

образования, обязательного минимума содержания образования по классам и 

образовательным областям. 

Основой учебного плана является осуществление принципов преемственности на всех 

уровнях обучения. 

Учебный план для 1 – 4-х классов, реализующих ФГОС НОО, включает 2 части: 

обязательную и формируемую участниками образовательного процесса. Обязательная часть 

основной образовательной программы начального общего образования составляет 80%, а 

часть, формируемая участниками образовательного процесса - 20% от общего объема 

основной образовательной программы. 

Для 1-4 классов, обучающихся по ФГОС второго поколения реализуются следующие 

предметные области: 

Предметная область «Русский язык и литература» предусматривает изучение предметов 

«Русский язык», «Литературное чтение», предметная область «Родной язык и чтение на 

родном языке» предусматривает изучение предметов «Родного язык (кабардино-

черкесский)», 

«Родная литература (кабардино-черкесская)», предметная область «Иностранный язык» 

предусматривает изучение учебного предмета «Английский язык». 
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Предметная область «Обществознание и естествознание» предусматривает изучение 

предмета «Окружающий мир» и интегративное изучение предмета ОБЖ. Предметная 

область «Искусство» предусматривает изучение учебных предметов «Изобразительное 

искусство» и «Музыка» с учебной нагрузкой по 1 часу в неделю в 1-4 классах. 

Предметная область «Технология» представлена учебным предметом «Технология» с 

учебной нагрузкой 1 час в неделю - в 1 - 4 классах. 

В 1-4 классах часть, формируемая участниками образовательного процесса, 

использована следующим образом: 

Во 2-3 классах часть, формируемая участниками образовательного процесса (по 1 часу), 

отводится на изучение кабардино-черкесской литературы. 

В учебный план IV класса включен 1 час в неделю (35 часов в год) на изучение 

учебного предмета «Основы религиозных культур и светской этики» (далее - ОРКСЭ). Выбор 

модуля, изучаемого в рамках учебного предмета ОРКСЭ, осуществляется родителями 

(законными представителями) обучающихся. Выбор фиксируется протоколами родительских 

собраний и письменными заявлениями родителей (законных представителей). 

 

Учебный план 

начального общего образования   (Вариант 3) 

 

 

Предметные 

области 

 

Учебные  

предметы 

       

                            

Классы  

Количество часов в 

неделю 

Всего 

часов 

I II III IV 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык  4 5 5 5 19 

 

Литературное чтение 2 3 3 3 11 

 

 

 

 

 

Родной язык и 

литературное чтение               

на родном языке 

Кабардино-

черкесский язык 

(родной) 

Литературное 

чтение на 

кабардино- 

черкесском языке 

(родном)                   

 

3 

 

3 

 

3 

 

3 

 

12 

Балкарский язык 

(родной) 

     

Литературное 

чтение на 

балкарском языке 

     

Русский родной 

язык 

     

Литературное 

чтение на русском 

языке 

     

Иностранный язык  Английский язык – 2 2 2 6 

 

Математика и 

информатика 

 Математика  4 4 4 4 16 
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Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

 Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

 Основы мировых 

религиозных 

культур  

– – – 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 

 

Родной язык и 

литературное чтение               

на родном языке 

Кабардино-

черкесский язык 

(родной) 

Литературное чтение 

на кабардино- 

черкесском языке 

(родном)                   

- 1 1 - 2 

Максимально допустимая недельная нагрузка  
21 26 26 26 99 

 

Внеурочная деятельность 
 10 10 10 10      40 

 

 

Содержание начального общего образования. 

 

Содержание начального общего образования в МКОУ СОШ №1 с.п. Псыгансу  определено  
системой учебников «Школа России». 

 

3.2. План внеурочной деятельности. 

3.3. 1.Общие положения 

1.Общие положения 

В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования (ФГОС НОО) основная образовательная программа в МКОУ 

СОШ №1 с.п. Псыгансу» реализуется и через внеурочную деятельность, направленную на 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования. 

Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность, 

осуществляемая в формах, отличных от урочной, и направленная на достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования. 

Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию учащихся и  

направлены на реализацию различных форм еѐ организации, отличных от урочной системы 

обучения. Занятия проводятся в форме экскурсий, кружков, секций, клубов, творческих 
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мастерских, КВНов, викторин, праздничных мероприятий, соревнований, поисковых 

исследований, совместных проектов. Посещая занятия по внеурочной деятельности, 

учащиеся адаптируются в среде сверстников, глубже изучают материал урочных занятий. 

Цель внеурочной деятельности: 

Создание условий для достижения обучающимися необходимого для жизни в обществе 

социального опыта и формирования принимаемой обществом системы ценностей, создание 

условий для многогранного развития и социализации каждого учащегося в свободное от 

учѐбы время. Создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных, 

интеллектуальных интересов, обучающихся в свободное время, развитие здоровой, творчески 

растущей личности, с формированной гражданской ответственностью и правовым 

самосознанием, подготовленной к жизнедеятельности в новых условиях, способной на 

социально значимую практическую деятельность, реализацию добровольческих инициатив. 

Задачи внеурочной деятельности: 

1. Формировать активную жизненную позицию, потребности в самореализации в 

образовательной и иной творческой деятельности. 

2. Включать обучающихся в разностороннюю деятельность. 

3. Формировать навыки позитивного коммуникативного общения. 

4. Воспитывать потребность в освоении основ правовой, эстетической, физической 

и экологической культуры. 

5. Формировать систему отношений и нравственного поведения школьников на 

примере духовно-нравственных традиций и ценностей отечественной культуры. 

Внеурочная деятельность строится на следующих принципах: 

- Принцип гуманизации и гуманитаризации способствует правильной ориентации 

обучающихсяв системе ценностей и содействует включению обучающихся в диалог разных 

культур. 

- Принцип внешней и внутренней дифференциации- выявление и развитие у 

школьников склонностей и способностей к работе в различных направлениях творческой 

деятельности, предоставление возможности обучающимся выбора ряда дисциплин или 

возможности работать на разных уровнях глубины освоения каждого конкретного предмета 

- Возможность свободного самоопределения и самореализации; 

- Ориентация на личностные интересы, потребности, способности ребенка 

- Принцип единства- единство обучения, воспитания, развития. 

- Принцип экологизации — развитие у ребенка чувства ответственности за 

окружающий мир. 

- Практико-деятельностная основаобразовательного процесса. 

Система внеурочной работы имеет следующие направления: 

- Спортивно-оздоровительное призвано пропагандировать здоровый образ жизни и 

сохранять здоровье детей; 

- Духовно-нравственное формирует способность к восприятию тел живой и неживой 

природы, личностному совершенствованию, пониманию значения знаний об окружающем 

мире; 

- Общекультурное направлено на развитие познавательной активности и 

самостоятельной мыслительной деятельности обучающихся. 

- Общеинтеллектуальное направлено на воспитание трудолюбия, творческого 

отношения к труду, жизни, на овладение знаниями техникой изготовления предметов из 

различных материалов. 

- Социальное направление направлено на формирование у детей общетрудовых умений и 

навыков. 

 

Планируемые результаты: 

- готовность и способность обучающихся к саморазвитию; 
- самостоятельность и личная ответственность за свои поступки; 

- знания основных моральных норм поведения и ориентацию на их выполнение, 

развития этических чувств - стыда, вины, совести, как регуляторов морального поведения; 
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- установка на здоровый образ жизни; 

- ориентация на нравственное содержание смысла, как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей; 

- основы этнической принадлежности, как члена семьи, представителя народа, 

гражданина России, сопричастности и гордости за свою Родину, народ, историю; 

- основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, умения 

следовать нормам природоохранного, нерасточительного поведения; 

- допускать возможности существования у людей различных точек зрения, в том числе 

не совпадающих с его собственным мнением; 

- строить понятные для партнѐра высказывания, задавать вопросы, необходимые для 

организации собственной деятельности и сотрудничества с партнѐром; 

- осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

- навыки сотрудничества в разных ситуациях, умение не создавать конфликты и 

находить выходы из спорных ситуаций. 

2. Пояснительная записка 

План внеурочной деятельности МКОУ СОШ №1 с.п. Псыгансу разработан на основе 

нормативных документов и рекомендаций: 

- Федерального закона от 29.12.2012 №273 «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 г. №373(с последующими изменениями); 

- Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов «Санитарно - 

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях, СанПиН 2.4.3648 - 20», утвержденных Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 г. № 28; 

- Методические рекомендации Министерства образования РФ от 12 мая 2011 года «Об 

организации внеурочной деятельности». 

План внеурочной деятельности МКОУ СОШ №1 с.п. Псыгансу является частью 

Основной образовательной программы начального общего образования. 

3. Основное содержание плана внеурочной деятельности 

План внеурочной деятельности определяет: 
основные направления развития личности обучающихся; перечень кружков, 

реализуемых в рамках внеурочной деятельности; количество часов внеурочной деятельности. 

При конструировании плана внеурочной деятельности учитывался ряд особенностей 

организации образовательного процесса в школе: направленность на развитие творческих 

способностей, личностных достижений обучающихся, формирование универсальных 

учебных действий, особенно познавательной мотивации как главного условия формирования 

умения учиться; создание образовательной среды, стимулирующей творчество, 

познавательную и исследовательскую активность, инициативность учащихся; 

предоставление свободы выбора обучающимся и их родителям (законным представителям) 

направлений и кружков для осуществления внеурочной деятельности. 

План внеурочной деятельности содержит механизмы, позволяющие создать возможности 

для: личностной ориентации содержания образования, возможности 

реального выбора участниками образовательного процесса наиболее привлекательных и 

значимых форм внеурочной деятельности; демократизации образовательного процесса за 

счет предоставления права выбора обучающимся; усиления в содержании внеурочной 

деятельности системно-деятельностного подхода, практической ориентации. 

4. Режим организации внеурочной деятельности. 

Внеурочная деятельность организуется по выбору обучающихся и их родителей 

(законных представителей) во внеурочное время. Между уроками и занятиями внеурочной 

деятельности организуется перерыв не менее 40 минут. Комплектование обучающихся в 

кружковые объединения происходит, как правило, с согласия родителей (законных 

представителей). Реализация всех направлений внеурочной деятельности (спортивно- 
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оздоровительного, естественнонаучного, социально-педагогического, технического, обще- 

интеллектуального, художественно-эстетического) происходит также через систему 

классных часов и воспитательных мероприятий. 

Продолжительность занятий внеурочной деятельности; 

- в 1 классе — один час занятий- 35 минут, в день - 2 занятия, перерыв длительностью 

10 минут для отдыха детей и проветривания помещений, 33 учебные недели 

- во 2 - 4 классах - 35 минут, 2 занятия в день, перерыв длительностью не менее 10  

минут для отдыха детей и проветривания помещений, 35 учебных недель 

1.2. Система условий реализации основной общеобразовательной программы                         начального 

общего образования. 

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. 

Требования к условиям реализации основной образовательной программы начального 

общего образования представляют собой систему требований к кадровым, финансовым, 

материально-техническим и иным условиям реализации основной образовательной 

программы начального общего образования и достижения планируемых результатов 

начального общего образования. 

Исходя из требований к условиям реализации основной образовательной программы 

начального общего образования, результатам реализации указанных требований является 

создание комфортной развивающей среды: 

- обеспечивающей высокое качество образования, его доступность, открытость и 

привлекательность для обучающихся, их родителей (законных представителей) и всего 

общества, духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся; 

- гарантирующей охрану и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся; 

- комфортной по отношению к обучающимся и педагогическим работникам. 

В целях обеспечения реализации основной образовательной программы начального 

общего образования в образовательном учреждении для участников образовательного 

процесса создаются условия, обеспечивающие возможность: 

- достижения планируемых результатов освоения основной образовательнойпрограммы 

начального общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми с 

ограниченными возможностями здоровья; 

- выявления и развития способности обучающихся через систему клубов, секций, студий 

и кружков, организацию общественно полезной деятельности, в том числе социальной 

практики, используя возможности образовательных учреждений дополнительного 

образования детей; 

- работы с одаренными детьми, организации интеллектуальных и творческих 

соревнований, научно-технического творчества и проектно-исследовательской деятельности; 

- участия обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в разработке основной образовательной программы 

начального 

общего образования, проектировании и развитии внутришкольной социальной среды, 

а также в формировании и реализации индивидуальных образовательных маршрутов, 

обучающихся; 

- эффективного использования времени, отведенного на реализацию части основной 

образовательной программы, формируемой участниками учебного процесса в соответствии с 

запросами обучающихся и их родителей (законных представителей), спецификой 

образовательного учреждения и с учетом особенностей субъекта Российской Федерации; 
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- использования в образовательном процессе современных образовательных технологий 

деятельностного типа; 

- эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке педагогических 

работников; 

- включения, обучающихся в процессы понимания и преобразования внешкольной 

социальной среды села для приобретения опыта реального управления и действия; 

- обновления содержания основной образовательной программы начального общего 

образования, а также методик и технологий ее реализации в соответствии с динамикой 

развития системы образования, запросов детей и их родителей (законных представителей), а 

также с учетом особенностей субъекта Российской Федерации; 

- эффективного управления образовательным учреждением с использованием 

информационно-коммуникационных технологий, а также современных механизмов 

финансирования. 

 

 

 
Направленность Кружки Классы 

 
1 2 3 4 

 

Общеинтеллектуальное  

  

«Занимательная 

грамматика» 
2 2 2 2 

«Занимательная 

математика» 
2 2 2 2 

Духовно-нравственное «Адыгский этикета» 1 1 1 1 

«Умелые ручки» 1 1 1 1 

Социальное «Азбука пешехода» 1 1 1 1 

«Юный книголюб» 1 1 1 1 

Спортивно-

оздоровительное 

  «ЗОЖ» 1 1 1 1 

Общекультурное «Тропинка к своему Я» 1 1 1 1 

Итого: 1

0 

1

0 

1

0 

10 

 

3.3. Годовой календарный учебный график 

 

Годовой календарный учебный график составляется с учетом мнений участников 

образовательных отношений, учетом региональных и этнокультурных традиций, с учетом 

плановых мероприятий учреждений культуры региона и определяет чередование учебной 

деятельности (урочной и внеурочной) и плановых перерывов при получении образования для 

отдыха и иных социальных целей (каникул) по календарным периодам учебного года: даты 

начала и окончания учебного года; продолжительность учебного года, четвертей; сроки и 

продолжительность каникул; сроки проведения промежуточных аттестаций. Годовой 

календарный учебный график реализации образовательной программы составляется 

образовательной организацией самостоятельно с учетом требований СанПиН и мнения 

участников образовательных отношений в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» (п. 10, ст. 2) и ФГОС НОО (п. 19.10.1). 
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1. Продолжительность урока:45 минут 

 

 Продолжительность урока в 1 классах- в I четверти - 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.  

   

Расписание звонков для 1-4 классов на I полугодие 2021-2022 учебного года                                         

(на период действия пандемии): 

 

Класс Урок Начало Конец Перемена 

 

 

    1  

1 9.00 9.35 20 мин 

2 9.55 10.30 10 мин 

3 10.40 11.15 40 мин (д/п) 

4 11.55 12.30 10 мин 

 

 

 

   2-4 

1 9.00 9.45 20 мин 

2 10.05 10.50 20 мин 

3 11.10 11.55 20 мин 

4 12.15 13.00 10 мин 

5 13.10 13.55 10 мин 

                       

Расписание звонков для 1-4  классов на  II полугодие 2021-2022 учебного года: 

Класс Урок Начало Конец Перемена 

 

 1  1 8.30 9.10 20 мин 

2 9.30 10.10 15 мин 

3 10.25 11.05 40 мин 

(д/п) 

4 11.45 12.05 10 мин 

5 12.15 12.55 10 мин 

 

2-4 1 8.30 9.15 10 мин 

2 9.25 10.10 20 мин 

3 10.30 11.15 20 мин 

4 11.35 12.20 10 мин 

5 12.30 13.15 10 мин 

 

 

           Перерыв между обязательными и внеурочными  занятиями - 40 минут. 

 

2. Продолжительность учебного года: 

 

1 класс- 33 учебных недель; 2-4 классы- 35 учебных недель;  

 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка: 

 

Классы 6 дневная учебная 
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неделя 

1 21 

2-4 26 

 

3. Продолжительность каникул в течение учебного года: 

 

Каникул

ы 

Начало 

каникул 

Окончани

я каникул 

Продолжительн

ость       

в               днях 

Осенние 25.10.2021 03.11.2021 9 

Зимние 29.12.2021 09.01.2022 12 

Весенние 21.03.2022 29.03.2022 9 

 

                   Дополнительные каникулы для 1-х классов 14.02.2022г. – 20.02.2022г. 

 

3.4. Система условий реализации основной общеобразовательной программы 

начального                    общего образования. 

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. 

Требования к условиям реализации основной образовательной программы начального 

общего образования представляют собой систему требований к кадровым, финансовым, 

материально-техническим и иным условиям реализации основной образовательной 

программы начального общего образования и достижения планируемых результатов 

начального общего образования. 

Исходя из требований к условиям реализации основной образовательной программы 

начального общего образования, результатам реализации указанных требований является 

создание комфортной развивающей среды: 

обеспечивающей высокое качество образования, его доступность, открытость и 

привлекательность для обучающихся, их родителей (законных представителей) и всего 

общества, духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся; 

гарантирующей охрану и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся; 

комфортной по отношению к обучающимся и педагогическим работникам. 

В целях обеспечения реализации основной образовательной программы начального 

общего образования в образовательном учреждении для участников образовательного 

процесса создаются условия, обеспечивающие возможность: 

 достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми 

с ограниченными возможностями здоровья; 

 выявления и развития способности обучающихся через систему клубов, секций, 

студий и кружков, организацию общественно полезной деятельности, в том числе 

социальной практики, используя возможности образовательных учреждений 

дополнительного образования детей; 
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 работы с одаренными детьми, организации интеллектуальных и творческих 

соревнований, научно-технического творчества и проектно-исследовательской 

деятельности; 

 участия обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в разработке основной образовательной программы 

начального общего образования, проектировании и развитии внутришкольной 

социальной среды, а также в формировании и реализации индивидуальных 

образовательных маршрутов обучающихся; 

 эффективного использования времени, отведенного на реализацию части основной 

образовательной программы, формируемой участниками учебного процесса в 

соответствии с запросами обучающихся и их родителей (законных представителей), 

спецификой образовательного учреждения и с учетом особенностей субъекта 

Российской Федерации; 

 использования в образовательном процессе современных образовательных технологий 

деятельностного типа; 

 эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке педагогических 

работников; 

 включения обучающихся в процессы понимания и преобразования внешкольной 

социальной среды села для приобретения опыта реального управления и действия; 

 обновления содержания основной образовательной программы начального общего 

образования, а также методик и технологий ее реализации в соответствии с динамикой 

развития системы образования, запросов детей и их родителей (законных 

представителей), а также с учетом особенностей субъекта Российской Федерации; 

 эффективного управления образовательным учреждением с использованием 

информационно-коммуникационных технологий, а также современных механизмов 

финансирования. 

 

 

3.4.1. Кадровые условия реализации основной образовательной программы 

начального общего образования 

Кадровое обеспечение образовательной программы строится на основе социального 

заказа системы педагогического образования и соответствует требованиям к подготовке 

нового поколения педагогов, способных к инновационной профессиональной деятельности, 

обладающих высоким уровнем методологической культуры и сформированной готовностью к 

непрерывному процессу образования. Школа укомплектована педагогическими кадрами 

соответствующей квалификации для решения задач, определенных основной 

образовательной программой основного общего образования, способными к инновационной 

профессиональной деятельности. Уровень квалификации работников, реализующих 

основную образовательную программу начального общего образования, для каждой 

занимаемой должности соответствует квалификационным характеристикам по 

соответствующей должности, а также квалификационной категории. 

 

Сведения о педагогических работниках 

 

Показатель  Кол-во % 

Всего педагогических работников 
(количество человек) 

 7  

Укомплектованность штата   100 % 

Образовательный уровень 

педагогических работников 
С высшим 

образованием 

5 71 % 

со средним 
профессиональным 

образованием 

2 29 % 
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Прошли курсы повышения квалификации за последние 3года  7 100% 

 высшую 4 57 % 

первую 1 14 % 

Соответствие 

занимаемой должности 

2 29% 

Имеют ученую степень 0 0 

Имеют звание Заслуженный учитель 0 0 

Имеют государственные и ведомственные награды, почѐтные 

звания 

1 14% 

 

Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы НОО 

 

Должность Должностн

ые 

обязанност

и 

Количество 

работников 

Требуется 
/имеется 

Уровень квалификации 

Требования к уровню 

квалификации 

Фактический 

Директор обеспечивает 
системную 
образовательну
ю 
и 
административн
о- 
хозяйственную 
работу 
образовательной 
организации 

1 высшее профессиональное 
образование по направлениям 
подготовки «Государственное 
и муниципальное 
управление», «Менеджмент», 
«Управление персоналом» и 
стаж работы на  
педагогических должностях 
не менее 5 лет либо высшее 
профессиональное 
образование и 
дополнительное 
профессиональное 
образование в области 
государственного и 
муниципального управления 
или менеджмента и 
экономики и стаж работы на 

педагогических или 
руководящих должностях не 
менее 5 лет 

Соответствует 

Зам. координирует 1 высшее профессиональное соответствует 

директора работу  образование по направлениям  

 преподавателей,  подготовки «Государственное  

 воспитателей,  и муниципальное  

 разработку  управление», «Менеджмент»,  

 учебно-  «Управление персоналом» и  

 методической и  стаж работы на  

 иной  педагогических должностях  

 документации.  не менее 5 лет либо высшее  

 Обеспечивает  профессиональное  

 совершенствова
ни 

 образование и  

 е методов  дополнительное  

 организации  профессиональное  

 образовательног
о 

 образование в области  

 процесса.  государственного и  

 Осуществляет  муниципального управления  
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 контроль за  или менеджмента и  

 качеством  экономики и стаж работы на  

 образовательног
о 

 педагогических или  

 процесса.  руководящих должностях не  

   менее 5 лет.  

Учитель осуществляет 
обучение и 
воспитание 
обучающихся, 
способствует 
формированию 
общей культуры 
личности, 
социализации, 
осознанного 
выбора и 
освоения 
образовательны
х 
программ. 

7 высшее профессиональное 
образование или среднее 
профессиональное 
образование по направлению 
подготовки «Образование и 
педагогика» или в области, 
соответствующей 
преподаваемому предмету, 
без предъявления требований 
к стажу работы либо высшее 
профессиональное 
образование или среднее 
профессиональное 
образование и 
дополнительное 
профессиональное 
образование по направлению 
деятельности в 
образовательном учреждении 
без предъявления требований 
к стажу работы. 

соответсвуют 

Педагог- 
психолог 

осуществляет 
профессиональн
у 
ю деятельность, 
направленную 
на 
сохранение 
психического, 
соматического и 
социальног

о 

благополуч

ия 

обучающи

хся 

1 высшее профессиональное 
образование или среднее 
профессиональное 
образование по направлению 
подготовки «Педагогика и 
психология» без 
предъявления требований к 
стажу работы либо высшее 

профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование по направлению 

подготовки «Педагогика и 

психология» без 

предъявления требований к 

стажу работы 

Соответствует 
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библиотек

арь 

обеспечивает 

доступ 

обучающихся к 

информационн

ым ресурсам, 

участвует в их 

духовно- 

нравственном 

воспитании, 

профориентаци

и и 

социализации, 

содействует 

формированию 

информационн

ой 

компетентност

и 

обучающихся. 

1 высшее или среднее 

профессиональное 

образование по 

специальности «Библиотечно- 

информационная 

деятельность». 

Соответствует 

бухгалтер выполняет 

работу по 

ведению 

бухгалтерского 

учета 

имущества, 

обязательств и 

хозяйственных 

операций. 

1 бухгалтер II категории: 

высшее профессиональное 

(экономическое) образование 

без предъявления требований 

к стажу работы или среднее 

профессиональное 

(экономическое) образование 

и стаж работы в должности 

бухгалтера не менее 3 лет. 

Бухгалтер: среднее 

профессиональное 

(экономическое) образование 

без предъявления требований 

к стажу работы или 

специальная подготовка по 

установленной программе и 

стаж работы по учѐту и 

контролю не менее 3 лет. 

Соответствует 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников. 

 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного 

кадрового потенциала школы является обеспечение в соответствии с новыми 

образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного 

педагогического образования происходящим изменениям в системе образования в целом. 

Административный персонал и педагогические работники школы прошли курсовую 

подготовку по вопросам реализации ФГОС начального общего образования, 

организованную ГБУ ДПО «ЦНППМ» Минпросвещения  КБР. Для повышения 

квалификации работников широко используется дистанционное обучение, система 

обучающих семинаров, аттестация педагогических кадров. 

 

Сведения о повышении квалификации педагогических и руководящих кадров НОО 
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№ ФИО Должность Кем, когда выдано свидетельство, тема, к-во 

часов 

1 Безирова Мадина 

биляловна 

директор ГАУ ДПО «Институт развития образования 

Иркутской области» 36 ч. 01.06.2020г.-

29.06.2020г. «Управление качеством общего 

образования в условиях обновления ФГОС на 

основа модернизации технологий и содержания 

обучения концепций преподвания учебных 

предметов» 

 

2 Фицева Анджела 

Нушевна  

зам. 

директора 

ГАУ ДПО «Институт развития образования 

Иркутской области» 36 ч. 01.06.2020г.-

29.06.2020г. «Управление качеством общего 

образования в условиях обновления ФГОС на 

основа модернизации технологий и содержания 

обучения концепций преподвания учебных 

предметов» 

 

3 Канкулова  Алеся 

Башировна  

учитель 

начальных 

классов 

ГБУ ДПО «ЦНППМ» Минпросвещения КБР, 72 

ч., 11.05.2021г.-19.05.2021г. «Современные 

технологии НОО В условиях реализации 

ФГОС». 

4 Хасанова  Саслина 

Казихановна  

учитель 

начальных 

классов 

ГБУ ДПО «ЦНР» Министерство образования, 

науки и по делам молодежи КБР, 72г., 

28.02.2019г.-12.03.2019г. «Организация 

деятельности педагога с учетом изменений 

ФГОС НОО и введения ФГОС ОВЗ». 

5 Ардашаева  Асият 

Хамидовна  

 

 

учитель 

начальных 

классов 

ГБУ ДПО «ЦНППМ» Минпросвещения КБР, 72 

ч., 11.05.2021г.-19.05.2021г. «Современные 

технологии НОО В условиях реализации 

ФГОС». 

6 Темирканова  Жануса  

Магамедовна  

учитель 

начальных 

классов 

ГБУ ДПО «ЦНР» Министерство образования, 

науки и по делам молодежи КБР, 72г., 

19.03.2020-31.03.2020. «Организация 

деятельности педагога с учетом изменений 

ФГОС НОО и введения ФГОС ОВЗ». 

7 Карданова  Арина 

Борисовна  

учитель 

начальных 

классов 

ГБУ ДПО «ЦНППМ» Минпросвещения КБР 72 

ч., 11.05.2021г.-19.05.2021г. «Современные 

технологии НОО В условиях реализации 

ФГОС». 
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8 Балкизова Аксиан 

Борисовна 

учитель 

начальных 

классов 

ГБУ ДПО «ЦНР» Министерство образования, 

науки и по делам молодежи КБР, 72г., 

28.02.2019г.-12.03.2019г. «Организация 

деятельности педагога с учетом изменений 

ФГОС НОО и введения ФГОС ОВЗ». 

9 Зашакуева  Марина 

Биляловна  

учитель 

начальных 

классов 

ГБУ ДПО «ЦНР» Министерство образования, 

науки и по делам молодежи КБР, 72г., 

28.02.2019г.-12.03.2019г. «Организация 

деятельности педагога с учетом изменений 

ФГОС НОО и введения ФГОС ОВЗ». 

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная

 готовность педагогов к реализации ФГОС: 

• обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему 

ценностей современного образования; 

• принятие идеологии ФГОС общего образования; 

• освоение новой системы требований к структуре основной образовательной программы, 

результатам еѐ освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов 

образовательной деятельности обучающихся; 

• овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач ФГОС. 

 

План методической работы включает следующие мероприятия: 

1. Семинары, посвящѐнные содержанию и ключевым особенностям ФГОС НОО. 
2. Заседания методических объединений учителей по проблемам введения ФГОС НОО. 

3. Участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной образовательной 

программы образовательной организации. 

4. Участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности работы в условиях 

внедрения ФГОС НОО и новой системы оплаты труда. 

5. Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, открытых уроков, 

внеурочных занятий и мероприятий по отдельным направлениям введения и реализации 

ФГОС НОО. 

Достаточно высокий кадровый потенциал, стремление учителей к повышению 

профессионального уровня и педагогическому поиску создают необходимые условия для 

развития: 

• Работники начальной школы обладают необходимой профессиональной 

компетентностью, обеспечивающей эффективное решение профессионально-педагогических 

проблем и типичных профессиональных задач, возникающих в реальных ситуациях 

педагогической деятельности, с использованием жизненного опыта, имеющейся 

квалификации, общепризнанных ценностей. 

• Владеют современными образовательными технологиями, технологиями 

педагогической диагностики (опросов, индивидуальных и групповых интервью), психолого-

педагогической коррекции, снятия стрессов и т.п., методическими приемами, 

педагогическими средствами и их постоянно совершенствуют. 

• Используют методические идеи новой литературы и иных источников информации в 

области компетенции и методик преподавания для построения современных занятий с 

обучающимися, осуществляют оценочно-ценностную рефлексию. 

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий осуществляется в разных формах: 

совещания при директоре, заседания педагогического и методического советов, в виде 

решений педагогического совета, размещѐнных на сайте презентаций, приказов, инструкций, 

рекомендаций, резолюций и т. д. 

3.4.2. Психолого – педагогические условия реализации основной

 образовательной программы начального общего образования 
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Непременным условием реализации требований ФГОС НОО является создание в 

образовательной организации психолого-педагогических условий, обеспечивающих: 

– преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности 

по отношению к дошкольному образованию с учѐтом специфики возрастного 

психофизического развития обучающихся; 

– формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

участников образовательных отношений; 

– вариативность направлений и форм, а также диверсификацию уровней 

психолого-педагогического сопровождения участников образовательных 

отношений; 

– дифференциацию и индивидуализацию обучения. 

Можно выделить следующие уровни психолого-педагогического 

сопровождения: индивидуальное, групповое, на уровне класса, на уровне 

образовательной организации. Основными формами психолого-педагогического 

сопровождения являются: 

– диагностика, направленная на выявление особенностей статуса школьника. Она 

может проводиться на этапе знакомства с ребѐнком, после зачисления его в школу и в 

конце каждого учебного года; 

– консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и 

психологом с учѐтом результатов диагностики, а также администрацией образовательной 

организации; 

– профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная 

работа, осуществляемая в течение всего учебного времени. 

К основным направлениям психолого - педагогического сопровождения относятся: 

– сохранение и укрепление психологического здоровья; 

– мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

– психолого-педагогическая поддержка участников олимпиадного движения; 

– формирование у обучающихся ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

– развитие экологической культуры; 

– выявление и поддержка детей с особыми образовательными потребностями; 

– формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; 

– поддержка детских объединений и ученического самоуправления; 

– выявление и поддержка лиц, проявивших выдающиеся способности. 

 

3.4.3. Финансовое обеспечение реализации основной образовательной

 программы начального общего образования 

Финансовые условия реализации ООП НОО обеспечивают Учреждению возможность 

исполнения требований Стандарта и реализацию обязательной части ООП НОО и части, 

формируемой участниками образовательного процесса вне зависимости от количества 

учебных дней в неделю. 

Финансовое обеспечениереализации ООП НОО опирается на исполнение расходных 

обязательств, обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное и 

общедоступное общее образование. Объѐм действующих расходных обязательств 

отражается в задании учредителя по оказанию государственных (муниципальных) 

образовательных услуг в соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования. Задание учредителя обеспечивает 

соответствие показателей объѐмов и качества предоставляемых Учреждением услуг 

(выполнения работ) размерам направляемых на эти цели средств бюджета. 

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации ООП НОО осуществляется 

на основе нормативного подушевого финансирования. Финансовые условия отражают 

структуру и объем расходов, необходимых для реализации ООП НОО и достижения 

планируемых результатов, а также механизм их формирования. 
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Региональный расчѐтный подушевого норматива – это минимально допустимый 

объѐм финансовых средств, необходимых для реализации ООП НОО в учреждениях 

Кабардино- Балкарской Республики в соответствии со Стандартом в расчѐте на одного 

обучающегося муниципального общеобразовательного учреждения в год. 

Региональный расчѐтный подушевой норматив покрывает следующие расходы на год: 

 оплату труда работников Учреждения с учѐтом муниципальных коэффициентов к 

заработной плате, а также отчисления; 

 расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного процесса 

(приобретение учебно-наглядных пособий, технических средств обучения, расходных 

материалов, оплату услуг связи в части расходов, связанных с подключением к 

информационной сети Интернет и платой за пользование этой сетью); 

 иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением 

образовательного процесса, за исключением расходов на содержание зданий и 

коммунальных расходов, осуществляемых из местного бюджета. 

Реализация принципа нормативного подушевого финансирования осуществляется на 

трѐх следующих уровнях: 

 межбюджетных отношений (бюджет Кабардино-Балкарской Республики – 

муниципальный бюджет); 

 внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет – Учреждение); 

 Учреждения. 

Формирование фонда оплаты трудаУчреждения осуществляется в пределах объѐма 

средств Учреждения на текущий финансовый год, определѐнного в соответствии с 

региональным расчѐтным подушевым нормативом, количеством обучающихся и 

соответствующими поправочными коэффициентами, и отражается в плане финансово-

хозяйственной деятельности Учреждения. 

Финансирование реализации ООП НОО должно осуществляться в объеме не ниже 

установленных нормативов финансирования Учреждения. 

Учреждение вправе в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации в области образования, привлекать дополнительные финансовые средства за счет: 

 предоставления платных дополнительных образовательных и иныхуслуг, 

предусмотренных уставом Учреждения; 

 добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц. 

В Учреждении разработаны локальные акты, регламентирующие установление заработной 

платы работников, в том числе стимулирующих выплат работникам, обеспечивающим введение ФГОС 

НОО. При распределении стимулирующей части фонда оплаты труда в состав комиссии 

входят представители УС  школы. 

Учреждение действует на принципах нормативного подушевого 

финансирования, введена новая система оплаты труда (НСОТ) на основе модельной 

методики МОиН РФ, что позволило повысить привлекательность и результативность 

учительского труда. 

3.4.4. Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы начального общего образования 

Организация образовательного процесса осуществляется в условиях классно-

кабинетной системы в соответствии с учебным планом, основными нормами техники 

безопасности и санитарно-гигиеническими правилами. 

Здание школы введено в эксплуатацию в 1982 году, имеет 19 учебных 

кабинетов, центральное отопление, холодное водоснабжение, канализацию, столовая и 

актовый зал по100 посадочных мест, компьютерный класс, медицинский кабинет, 

спортивный зал, спортивные игровые площадки (футбольное поле, волейбольная, 

баскетбольная, детская игровая, игровая комната). 
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Библиотечный фонд насчитывает 6427 экземпляров, из них: 

2579- фонд учебной литературы, 300- фонд художественной литературы, 103- фонд 

справочно- методической литературы. 

Все кабинеты начальных классов обеспеченны мебелью в соответствии с требованиями ФГОС. 

Внешние по отношению к МКОУ СОШ№ 1 с.п. Псыгансу условия. 

За время реализации предшествовавшей образовательной программы школы 

существенно изменились многие факторы: 

- усилилась необходимость развития процесса оптимизации содержания 

образования в соответствии с основной парадигмой современного образования; 

- усиление расслоения социума по материальному уровню обеспеченности, и, как следствие 

этого, настоятельная необходимость сохранения качественного бесплатного образования для 

детей; 

- высокие темпы динамики запросов к образованию и его профилизации, 

порождаемый стремительно меняющимися общественными отношениями; 

- тенденции к активному сотрудничеству между семьей, школой и социумом, 

определяемые необходимостью ускорения процесса адаптации к современным, 

постоянно меняющимся условиям жизни; 

- реальное обновление содержания и технологий образования, развитие системы курсов 

повышения квалификации педагогов, накопление школой опыта организационно-

педагогических и содержательных преобразований, освоение новых педагогических 

технологий; 

- частичное обновление материально-технической базы образовательного учреждения. 

Школа является единственным общественно значимым объектом в данном 

социуме. Поэтому на неѐ налагаются дополнительные обязанности по организации досуга 

населения микрорайона. Ежегодно на базе школы проводятся общегородские футбольные 

турниры между родовыми командами, шахматно-шашечный турнир, собрания старейшин 

села, общегородские благотворительные акции. 

Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения образовательной 

деятельности являются требования ФГОС НОО, лицензионные требования и условия 

Положения о лицензировании образовательной деятельности, утверждѐнного 

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 28 сентября 2020 г. № 28, СанПиН 

2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

федеральные перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательных 

ресурсов; аналогичные перечни, утверждѐнные региональными нормативными актами и 

локальными актами образовательной организации, разработанные с учѐтом особенностей 

реализации основной образовательной программы в образовательной организации. 

Материально-технические условия реализации основной образовательной программы 

начального общего образования обеспечивают: 

- реализацию индивидуальных учебных планов обучающихся, осуществления 

самостоятельной познавательной деятельности обучающихся; 

- включение обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, 

проведение 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; 

- художественное творчество с использованием современных инструментов и 

технологий, реализации художественно-оформительских и издательских проектов; 

- создание материальных объектов, в том числе произведений искусства; 
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- развитие личного опыта применения универсальных учебных действий в экологически 

ориентированной социальной деятельности, экологического мышления и экологической 

культуры; 

- создание и использование информации (в том числе запись и обработка изображений и 

звука, выступления с аудио-, видеосопровождением и графическим сопровождением, 

общение в сети Интернет и др.); 

- получение информации различными способами (поиск информации в сети Интернет, 

работа в библиотеке и др.); 

- наблюдение, наглядное представление и анализ данных; использование цифровых планов и 

карт, спутниковых изображений; 

- физическое развитие, участие в спортивных соревнованиях и играх; 

- исполнение, сочинение и аранжировка музыкальных произведений с 

применением традиционных инструментов и цифровых технологий; 

- занятия по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудования, а 

также компьютерных технологий; 

- планирование учебной деятельности, фиксирования ее реализации в целом и отдельных 

этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

-обеспечение 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 аудиовидеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся; 

- размещение своих материалов и работ в информационной среде организации, 

осуществляющей образовательную деятельность; 

- выпуск школьных печатных изданий, работы школьного сайта; 

-организацию качественного горячего питания, медицинского обслуживания и 

отдыха обучающихся и педагогических работников. 

Все указанные виды деятельности обеспечены расходными материалами 

 

План мероприятий по обновлению ресурсного обеспечения образовательного процесса 

и материально-технической базы 

 

Направление 
мероприятий 

Мероприятия Ответственный Срок Выход 

Финансовое 

обеспечение 

ведения ФГОС 

1.Определение объема 

расходов, необходимых 

для реализации ФГОС 

НОО и достижения 

планируемых ре- 

зультатов, а также 

механизм их фор- 

мирования 

Директор 2021 Аналитическая 

справка 

Создание 

материально

- 

техническог

о 

обеспечения 

Приведение мате- 

риально-технической 

базы школы к 

нормативным тре- 

бованиям ФГОС 

НОО 

Директор, 

завхоз 
Постоянно Приведение 

материально- 

технической базы 

школы к 

нормативным 

требованиям ФГОС 

НОО 
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реализации 

ФГОС 
Автоматизирование 

рабочих мест 

обучающихся и 
педагогических работ- 

 ников 

 

 

Директор, 

завхоз 

 

 

2021 

 

 

Обеспечение 

достижений 

планируемых 

результатов  

освоения 

образовательного 

процесса. 

Обеспечение биб- 

лииотеки мульти- 

медийным обору- 

дованием, телевизором 

Директор, 

завхоз 
2022 Обеспечение 

достижений 

планируемых 

результатов 

освоения 

образовательного 

процесса. 

Обеспечение доступа 

учителям к электронным 

образовательным 

ресурсам 

Зам. директора 

поУВР, учитель 

информатики 

Постоянно Обеспечение 

достижений 

планируемых 

результатов 

освоения 

образовательного 

процесса 

Своевременная замена 

оборудования, ламп и ре- 

монтные работы 

Завхоз Постоянно Обеспечение 

соответствия норм 

СанПиН 

Оборудование 

предметных кабинетов 

согласно норм ФГОС 

НОО 

Директор, 

завхоз 
Постоянно Обеспечение 

достижений 

планируемых 

результатов 

освоения обра- 

зовательного 

процесса. 

Замена деревянных 

оконных блоков на 

пластиковые 

Директор, 

завхоз 

2022 Соблюдение норм 

охраны труда, 

санитарных и 

противопожарных 

норм. 

Организация оздо- 

ровления обучающихся и 

работников школы, 

обеспечение спортивным 

оборудованием, 

Директор, 

учителя 
Постоянно Соблюдение норм 

охраны труда, 

санитарных и 

противопожарных 

норм 
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Обеспечение 

прохождения персоналом 

ежегодных медицинских 

осмотров 

Директор, от- 

ветственный по 

ОТ 

Ежегодно Соблюдение норм 

охраны труда, 

санитарных и 

противопожарных 

норм 

Организация питания Директор, зам. 

директора по 

УВР 

Ежегодно Соблюдение, 

санитарных норм 

Обследование тех-  

нического состояния 

имущества, подготовка 
инженерных сетей 
(водопровод, кана- 

лизация, тепловой пункт), 

очередные проверки 

знаний работников 

Директор, 

завхоз 

Постоянно Организация 

физической ох- 

раны и поддер- 
жание инженерно- 
технического 

оборудования в 

рабочем состоянии 

 

Косметический ремонт 

учебных кабинетов, 

служебных помещений 

Директор, 

завхоз, учителя 

Ежегодно в 

летний 

период 

Соблюдение норм 

охраны труда, 

санитарных и 

противопожарных 

норм 

Обеспечение 

соответствия дей- 

ствующим санитарным и 

противопожарным 

нормам, нормам охраны 

труда работников 

образовательного 

учреждение 

Директор, 

завхоз 

Постоянно Соблюдение норм 

охраны труда, 

санитарных и 

противопожарных 

норм 

Осмотр и ремонт 

оборудования эва- 

куационных путей 

здания, поверка и 

укомплектование ПК 

Завхоз Ежегодно Обеспечение 

пожарной безо- 

пасности 

 

 

3.4.5. Информационно-методические условия реализации основной 

образовательной программы начального общего образования 

 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО информационно-методические условия 

реализации основной образовательной программы начального общего образования 

обеспечиваются современной информационно-образовательной средой. 

Под информационно-образовательной средой (ИОС) понимается открытая педагогическая 

система, сформированная на основе разнообразных информационных образовательных ресурсов, 

современных информационно-телекоммуникационных средств и педагогических технологий, 

направленных на формирование творческой, социально активной личности, а также 

компетентность участников образовательных отношений в решении учебно-познавательных и 

профессиональных задач с применением информационно-коммуникационных технологий 

(ИКТ-компетентность), наличие служб поддержки применения 

ИКТ. Основными элементами ИОС являются: 

- информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

- информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 
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- информационно-образовательные ресурсы сети Интернет; 

- вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

-прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и 
финансово-хозяйственную деятельность образовательной организации (бухгалтерский учѐт, 

делопроизводство, кадры и т. д.). 

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным 

требованиям и обеспечивает использование ИКТ: 

- в учебной деятельности; 

- во внеурочной деятельности; 

- в естественно-научной деятельности; 

- при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

- в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех 

участников образовательных отношений, в том числе в рамках дистанционного 

образования, а также дистанционное взаимодействие образовательной организации с 

другими организациями социальной сферы и органами управления. 

Учебнометодическое и информационное оснащение образовательной 

деятельности обеспечивает возможность: 

- реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, 

осуществления их самостоятельной образовательной деятельности; 

- ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; создания 

текста на основе расшифровки аудиозаписи; 

-использования средств орфографического 
и синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном языке; 

- редактирования и структурирования текста средствами текстового редактора; 

- записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические и 

спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений в природе и обществе, хода 

образовательной деятельности; переноса информации с нецифровых носителей (включая 

трѐхмерные объекты) в цифровую среду (оцифровка, сканирование); 

- создания и использования диаграмм различных видов, специализированных 

географических (в ГИС) и исторических карт; создания виртуальных геометрических 

объектов, графических сообщений с проведением рукой произвольных линий; 

- организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки 

сопровождения выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том 

числе видеомонтажа и озвучивания видеосообщений; 

- выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 

- вывода информации на бумагу и т. п. и в трѐхмерную материальную среду (печать); 

информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа в 

информационную среду образовательной организации, в том числе через сеть 

Интернет, размещения гипермедиасообщений в информационной среде организации, 

осуществляющей образовательную деятельность; 

- поиска и получения информации; 

- использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том 

числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 

- вещания (подкастинга), использования аудиовидео- 

устройств для учебной деятельности на уроке и вне 

урока; 

- общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в 

форумах, групповой работы над сообщениями (вики); 

- создания, заполнения и анализа баз данных, в том числе определителей; их 

наглядного представления; 

- включения обучающихся в естественно-научную деятельность, проведения наблюдений и 

экспериментов, в том числе с использованием: учебного лабораторного оборудования, 

цифрового (электронного) и традиционного измерения, включая определение 
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местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и виртуально-наглядных 

моделей и коллекций основных математических и естественно-научных объектов и явлений; 

- исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением 

традиционных народных и современных инструментов и цифровых технологий, 

использования звуковых и музыкальных редакторов, клавишных и кинестетических 

синтезаторов; 

- художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ-

инструментов, реализации художественно-оформительских и издательских проектов, 

натурной и рисованной мультипликации; 

- создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и 

электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространѐнных 

технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, 

информационных и коммуникационных технологиях); 

- конструирования и моделирования, в том числе моделей с цифровым управлением и 

обратной связью, с использованием конструкторов; управления объектами; 

программирования; 

занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудования, а 

также компьютерных тренажѐров; 

- размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся в информационно-образовательной среде образовательной организации; 

- проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, организации 

своего времени с использованием ИКТ; планирования образовательной деятельности, 

фиксирования ее реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, 

экспериментов); 

- обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам сети 

Интернет, учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на 

электронных носителях, множительной технике для тиражирования учебных и 

методических тексто-графических и аудиовидеоматериалов, результатов творческой, 

научно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся; 

- проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 

обучающихся с возможностью массового просмотра кино- и видеоматериалов, организации 

сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием, 

освещением и мультимедиасопровождением; 

- выпуска школьных печатных изданий. 

Все указанные виды деятельности обеспечиваются расходными материалами. 

Для реализации поставленных задач в школе достигнуты следующие результаты: 

- Создан сайт школы. 

- Создана единая база данных по школе (по УВП, кадрам). 

- Формируется единая среда обмена информацией в рамках школы, в рамках 

единого информационного пространства школы. 

- Компьютеризация административных рабочих мест. 

- Компьютерные классы. 

- Подключение к сети Интернет компьютеров школы. 

- Организован доступ обучающихся и педагогов школы к ресурсам сети Интернет. 

- Создается электронная база проектных работ учащихся начальной школы, 

используемых в учебном процессе. 

- Педагоги школы периодически проходят курсы компьютерной грамотности. 

- Ресурсы Интернет регулярно используются учителями для подготовки к урокам, 

внеклассным мероприятиям. 

ИКТ используется для внеклассной работы: 

– при проведении родительских собраний; 

– для проведения школьных научно-практических конференций; 

– на общешкольных мероприятиях 
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Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной 

образовательной программы начального общего образования направлено на обеспечение 

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. 

МКОУ СОШ №1 с.п. Псыгансу обеспечена учебниками, учебно-методической 

литературой и материалами по всем учебным предметам основной образовательной 

программы начального общего образования. 

Образовательная организация имеет 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 укомплектована печатными образовательными ресурсами и 

ЭОР по всем учебным предметам учебного плана, а также имеет фонд дополнительной 

художественной и научно-популярной литературы, справочно-библиографические и 

периодические издания, сопровождающие реализацию основной образовательной 

программы начального общего образования. 

Перечень учебников МКОУ СОШ №1 с.п. Псыгансу   на 2021-2022 учебный год 

 

Порядковы

й номер 
учебника 

Клас
с 

Наименование 
учебника 

Автор/авторски

й коллектив 

Наименование 
издателя(ей) 
учебника 

1.1.1.1.1.1 1 Азбука в 2-х частях Горецкий В.Г., 

Кирюшкин В.А., 

Виноградская Л.А. и 
др. 

Издательство 
«Просвещение» 

1.1.1.1.1.2 1 Русский язык Канакина В.П., 
Горецкий В.Г. 

Издательство 
«Просвещение» 

1.1.1.1.1.3 2 Русский язык в 2-х частях Канакина В.П., Горецкий 
В.Г. 

Издательство 
«Просвещение» 

1.1.1.1.1.4 3 Русский язык в 2-х частях Канакина В.П., 
Горецкий В.Г. 

Издательство 
«Просвещение» 

1.1.1.1.1.5 4 Русский язык в 2-х частях Канакина В.П., Горецкий 
В.Г. 

Издательство 
«Просвещение» 

1.1.1.2.2.1 1 Литературное чтение в 
2-х частях 

Климанова Л.Ф, 
Горецкий В.Г., 
Голованова М.В. и др. 

Издательство 
«Просвещение» 

1.1.1.2.2.2 2 Литературное чтение в 2-
х 
частях 

Климанова Л.Ф, Горецкий 
В.Г., Голованова М.В. и 
др. 

Издательство 
«Просвещение» 

1.1.1.2.2.3 3 Литературное чтение в 
2-х частях 

Климанова Л.Ф, 
Горецкий В.Г., 
Голованова М.В. и др. 

Издательство 
«Просвещение» 

1.1.1.2.2.4 4 Литературное чтение в 2-
х 
частях 

Климанова Л.Ф, Горецкий 
В.Г., Голованова М.В. и 
др. 

Издательство 
«Просвещение» 
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1.1.1.2.1.2.1. 2 Английский язык Афанасьева О.В., 

Михеева И.В. 

«Дрофа» 

1.1.1.2.1.2.2 3 Английский язык Афанасьева О.В., 

Михеева И.В. 

«Дрофа» 

1.1.1.2.1.2.3 4 Английский язык Афанасьева О.В., 

Михеева И.В. 

«Дрофа» 

1.1.3.1.8.1 1 Математика в 2-х частях Моро М.И, Волкова 
С.И., Степанова С.В. 

Издательство 
«Просвещение» 

1.1.3.1.8.2 2 Математика в 2-х частях Моро М.И., Бантова М.А., 
Бельтюкова Г.В. и др. 

Издательство 
«Просвещение» 

1.1.3.1.8.3 3 Математика в 2-х частях Моро М.И., Бантова 
М.А., Бельтюкова Г.В. и 
др. 

Издательство 
«Просвещение» 

1.1.3.1.8.4 4 Математика в 2-х частях Моро М.И., Бантова М.А., 
Бельтюкова Г.В. и др. 

Издательство 
«Просвещение» 

 1 Азбука Л.Т. Куготов Издательство 
«Эльбрус» 

 2 Кабардинский язык Таов Ж.К. Издательство 
«Эльбрус» 

 3 Кабардинский язык Куготов Л.,Куготова Е. Издательство 
«Эльбрус» 

 4 Кабардинский язык Захохов Л. Издательство 
«Эльбрус» 

 2 Кабардинское чтение Эржибов А.К. Издательство 
«Эльбрус» 

 3 Кабардинское чтение Сонэ Абдулчерим Издательство 
«Эльбрус» 

 4 Кабардинское чтение Куготов Л., Куготова Е. Издательство 
«Эльбрус» 

1.1.4.1.3.1 1 Окружающий мир в 
2-х частях 

Плешаков А.А. Издательство 
«Просвещение» 

1.1.4.1.3.2 2 Окружающий мир в 2-х 
частях 

Плешаков А.А. Издательство«Пр
осв 
ещение» 

1.1.4.1.3.3 3 Окружающий мир в 
2-х частях 

Плешаков А.А.. Издательство 
«Просвещение» 

1.1.4.1.3.4 4 Окружающий мир в 
2-х частях 

Плешаков А.А., 
Крючкова Е.А. 

Издательство 
«Просвещение» 

1.1.5.1.4.2 4 ОРКСЭ Студеникин М.Т. ООО «Русское 
слово- 
учебник» 

1.1.6.1.1.1 1 Изобразительное 
искусство 

Неменская Л.А./ 

Под редакцией 

Неменского 
Б.М. 

Издательство 
«Просвещение» 

1.1.6.1.1.2 2 Изобразительное 
искусство 

Коротеева Е.И.,./ Под 
редакцией Неменского 
Б.М 

Издательство 
«Просвещение» 

1.1.6.1.1.3 3 Изобразительное 
искусство 

Горяева Н.А., 

Неменская Л.А., 

Питерских А.С. и др. 

/ Под 

редакцией 

Неменского 

Б.М. 

Издательство 
«Просвещение» 
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1.1.6.1.1.4 4 Изобразительное 
искусство 

Неменская Л.А./ Под 
редакцией 

Неменского Б.М. 

Издательство 
«Просвещение» 

1.1.6.2.2.1 1 Музыка Критская Е.Д., 
Сергеева Г.П., 
Шмагина Т.С. 

Издательство 
«Просвещение» 

1.1.6.2.2.2 2 Музыка Критская Е.Д., Сергеева 
Г.П., Шмагина Т.С. 

Издательство 
«Просвещение» 

1.1.6.2.2.3 3 Музыка Критская Е.Д., 
Сергеева Г.П., 
Шмагина Т.С. 

Издательство 
«Просвещение» 

1.1.6.2.2.4 4 Музыка Критская Е.Д., 
Сергеева Г.П., 
Шмагина Т.С. 

Издательство 
«Просвещение» 

1.1.7.1.4.1 1 Технология Лутцева Е.А., Зуева Т.П. Издательство 
«Просвещение» 

1.1.7.1.4.2 2 Технология Лутцева Е.А., Зуева Т.П. Издательство 
«Просвещение» 

1.1.7.1.4.3 3 Технология Лутцева Е.А., Зуева Т.П. Издательство 
«Просвещение» 

1.1.7.1.4.4 4 Технология Лутцева Е.А., Зуева Т.П. Издательство 
«Просвещение» 

1.1.8.1.3.1 1-4 Физическая культура Лях В.И. Издательство 
«Просвещение» 

 

3.4.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

 

Дорожная карта по созданию условий для реализации ООП 

НОО  в 2021-2022 учебном году 

Цель: создание условий для организационно-управленческого, кадрового, материально- 

технического, финансового, научно-методического и информационного обеспечения 

реализации  ООП НОО 

 

Направление 

мероприятий 
Мероприятия 

Сроки 

реализации 

I. Нормативное 

обеспечение 

реализации ФГОС 

НОО 

1. Утверждение основной образовательной программы 

МКОУ СОШ №1 с.п. Псыгансу, осуществляющей 

образовательную деятельность 

Апрель 

2. Обеспечение соответствия нормативной базы школы 

требованиям ФГОС НОО (внесение изменений) 

Ежегодно 

3. Определение списка учебников и учебных пособий, 

используемых в образовательной деятельности в соответствии 

со ФГОС НОО 

Ежегодно 

4. Разработка и корректировка учебного плана Ежегодно 

1. Разработка: 

— образовательных программ (индивидуальных и др.); 

— учебного плана; 

— рабочих программ учебных предметов, курсов, 

дисциплин, модулей; 

— годового календарного учебного графика; 

Ежегодно 
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II. Финансовое 

обеспечение 

введения ФГОС НОО 

1. Определение объѐма расходов, необходимых для 

реализации ООП и достижения планируемых результатов 

Ежегодно 

2. Корректировка локальных актов (внесение изменений в 

них), регламентирующих установление заработной платы 

работников образовательной организации, в том числе, 

стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров 

премирования 

Ежегодно 

3. Заключение дополнительных соглашений к трудовому 

договору с педагогическими работниками 

Ежегодно 

III. Организационное 

обеспечение 

реализации ФГОС 

НОО 

1. Обеспечение координации взаимодействия участников 

образовательных отношений по реализации ФГОС НОО 

Ежегодно 

2. Разработка и реализация моделей взаимодействия 

общеобразовательных организаций и организаций  

дополнительного образования, обеспечивающих 

организацию внеурочной деятельности 

Ежегодная 

корректировка 

3. Разработка и реализация системы мониторинга 

образовательных потребностей обучающихся и родителей по 

использованию часов вариативной части учебного плана и 

внеурочной деятельности 

Ежегодная 

корректировка 

4. Привлечение органов государственно-общественного 

управления образовательной организацией к 

проектированию основной образовательной программы 

начального общего образования 

Ежегодно 

IV. Кадровое 

обеспечение 

введения ФГОС НОО 

1. Анализ кадрового обеспечения реализации ФГОС НОО Ежегодно 

август 

2. Создание (корректировка) плана-графика повышения 

квалификации педагогических и руководящих работников 

МКОУ СОШ №1с.п. Псыгансу 

Ежегодно 

3. Разработка (корректировка) плана научно-методической 

работы (внутришкольного повышения квалификации) с 

ориентацией на проблемы реализации ФГОС НОО 

Ежегодно 

V. Информационное 

обеспечение 

введения ФГОС НОО 

1. Размещение на сайте образовательной организации 

информационных материалов о реализации ФГОС НОО 

Систематичес- 

ки 

2. Широкое информирование родительской общественности 

о реализации ФГОС НОО 

Систематичес- 

ки 
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3. Разработка рекомендаций для педагогических работников: 

- по организации внеурочной деятельности; 

- по организации текущей и итоговой оценки достижения 

планируемых результатов; 

- по использованию ресурсов времени для организации 

домашней работы обучающихся; 

- по использованию интерактивных технологий 

Ежегодно 

4. Обеспечение публичной отчѐтности образовательной 

организации о ходе и результатах реализации ФГОС НОО 

Сентябрь 

VI. 

Материально-технич 

еское обеспечение 

введения ФГОС НОО 

1. Анализ материально-технического обеспечения введения 

и реализации ФГОС НОО начального общего образования 

Систематичес 

ки 

2. Обеспечение соответствия материально-технической базы 

образовательной организации требованиям ФГОС НОО 

По мере 

необходимо- 

сти 

 3. Обеспечение соответствия 

санитарно-гигиенических условий требованиям ФГОС НОО 

По мере 

необходимо- 

сти 

4. Обеспечение соответствия условий реализации ООП 

противопожарным нормам, нормам охраны труда работников 

образовательной организации 

По мере 

необходи- 

мости 

5. Обеспечение соответствия информационно - 

образовательной среды требованиям ФГОС НОО 

По мере 

необходимо- 

сти 

6. Обеспечение укомплектованности 

библиотечно-информационного центра печатными и 

электронными образовательными ресурсами 

Систематичес- 

ки 

7. Наличие доступа образовательной организации к 

электронным образовательным ресурсам (ЭОР), 

размещѐнным в федеральных, региональных и иных базах 

данных 

Систематичес- 

ки 

8. Обеспечение контролируемого доступа участников 

образовательных отношений к информационным 

образовательным ресурсам в Интернете 

Систематичес- 

ки 

 


	1.1. Пояснительная записка
	Целями реализации программы являются:
	-сохранение и укрепление физического и психического здоровья и безопасность обучающихся;
	Задачи программы:
	Основные принципы построения программы:
	Характеристика основной образовательной программы начального общего образования.
	1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной                                     программы начального общего образования
	Личностные результаты освоения основной образовательной программы начального общего образования должны отражать:
	Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы начального общего образования должны отражать:
	1.2.1. Формирование универсальных учебных действий
	Личностные результаты
	Регулятивные универсальные учебные действия
	Выпускник научится:
	Выпускник получит возможность научиться:
	Познавательные универсальные учебные действия Выпускник научится:
	Выпускник получит возможность научиться: (1)
	Коммуникативные универсальные учебные действия Выпускник научится:
	Выпускник получит возможность научиться: (2)
	1.2.1.1. Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты)
	Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного. Выпускник научится:
	Выпускник получит возможность научиться: (3)
	Выпускник получит возможность научиться: (4)
	Работа с текстом: оценка информации. Выпускник научится:
	Выпускник получит возможность научиться: (5)
	1.2.1.2. Формирование ИКТкомпетентности обучающихся (метапредметные результаты)
	Выпускники научатся:
	Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером. Выпускник научится:
	Выпускник научится: (1)
	Обработка и поиск информации. Выпускник научится:
	Создание, представление и передача сообщений. Выпускник научится:
	Выпускник получит возможность научиться: (6)
	Планирование деятельности, управление и организация. Выпускник научится:
	Выпускник получит возможность научиться: (7)
	1.2.2. Русский язык
	Выпускник на уровне начального общего образования:
	Содержательная линия «Система языка» Раздел «Фонетика и графика».
	Раздел «Орфоэпия».
	Выпускник научится: (2)
	Выпускник получит возможность научиться: (8)
	Раздел «Лексика».
	Выпускник получит возможность научиться: (9)
	Раздел «Морфология». Выпускник научится:
	Выпускник получит возможность научиться: (10)
	Раздел «Синтаксис». Выпускник научится:
	Выпускник получит возможность научиться: (11)
	Выпускник получит возможность научиться: (12)
	Выпускник научится: (3)
	Выпускник получит возможность научиться: (13)
	1.2.3. Литературное чтение.
	Виды речевой и читательской деятельности. Выпускник научится:
	Выпускник получит возможность научиться: (14)
	Круг детского чтения (для всех видов текстов). Выпускник научится:
	Выпускник получит возможность научиться: (15)
	Выпускник получит возможность научиться: (16)
	Творческая деятельность (только для художественных текстов). Выпускник научится:
	Выпускник получит возможность научиться: (17)
	1.2.4. Родной язык (кабардино-черкесский). Письмо
	Выпускник получит возможность научиться: (18)
	Текст
	Выпускник получит возможность научиться: (19)
	Функциональные разновидности языка Выпускник научится:
	Выпускник получит возможность научиться: (20)
	Общие сведения о языке Выпускник научится:
	Выпускник получит возможность научиться: (21)
	Фонетика и орфоэпия. Графика Выпускник научится:
	Выпускник получит возможность научиться: (22)
	Морфемика и словообразование Выпускник научится:
	Выпускник получит возможность научиться: (23)
	Лексикология и фразеология Выпускник научится:
	Выпускник получит возможность научиться: (24)
	Морфология
	Выпускник получит возможность научиться: (25)
	Синтаксис
	Выпускник получит возможность научиться: (26)
	Правописание: орфография и пунктуация Выпускник научится:
	Выпускник получит возможность научиться: (27)
	Язык и культура
	1.2.5. Литературное чтение на родном языке (кабардино-черкесском). Устное народное творчество
	Выпускник получит возможность научиться: (28)
	Речь и речевое общение
	Выпускник получит возможность научиться: (29)
	Речевая деятельность. Чтение Выпускник научится:
	Выпускник получит возможность научиться: (30)
	Говорение
	Выпускник получит возможность научиться: (31)
	1.2.6. Родной язык (балкарский)
	Виды речевой и читательской деятельности
	Литературоведческая пропедевтика (только для художественных текстов)
	1.2.8. Родной язык (русский)
	Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета Личностные универсальные учебные действия
	Регулятивные универсальные учебные действия (1)
	Познавательные универсальные учебные действия
	Коммуникативные универсальные учебные действия
	Предметные результаты
	Содержательная линия
	Раздел «Морфология»
	1.2.9. Литературное чтение на родном языке (русском)
	Виды речевой и читательской деятельности (1)
	для художественных текстов:
	для научно-популярных текстов:
	Круг детского чтения (для всех видов текстов)
	Литературоведческая пропедевтика (только для художественных текстов) (1)
	Творческая деятельность (только для художественных текстов)
	1.2.10. Иностранный язык (английский).
	Коммуникативные умения. Говорение.
	Выпускник получит возможность научиться: (32)
	Аудирование
	Выпускник получит возможность научиться: (33)
	Чтение
	Выпускник получит возможность научиться: (34)
	Письмо
	Языковые средства и навыки оперирования ими Графика, каллиграфия, орфография
	Выпускник получит возможность научиться: (35)
	Фонетическая сторона речи Выпускник научится:
	Выпускник получит возможность научиться: (36)
	Лексическая сторона речи Выпускник научится:
	Выпускник получит возможность научиться: (37)
	Грамматическая сторона речи Выпускник научится:
	1.2.11. Математика.
	Числа и величины.
	Выпускник получит возможность научиться: (38)
	Арифметические действия. Выпускник научится:
	Выпускник получит возможность научиться: (39)
	Работа с текстовыми задачами. Выпускник научится:
	Выпускник получит возможность научиться: (40)
	Пространственные отношения. Геометрические фигуры. Выпускник научится:
	Геометрические величины. Выпускник научится:
	Работа с информацией.
	Выпускник получит возможность научиться: (41)
	1.2.12. Окружающий мир.
	Человек и природа.
	Выпускник получит возможность научиться: (42)
	Человек и общество. Выпускник научится:
	Выпускник получит возможность научиться: (43)
	1.2.13. Основы религиозных культур и светской этики.
	Общие планируемые результаты.
	Основы православной культуры Выпускник научится:
	Выпускник получит возможность научиться: (44)
	Основы исламской культуры Выпускник научится:
	Выпускник получит возможность научиться: (45)
	Основы буддийской культуры Выпускник научится:
	Выпускник получит возможность научиться: (46)
	Основы иудейской культуры Выпускник научится:
	Выпускник получит возможность научиться: (47)
	Основы мировых религиозных культур Выпускник научится:
	Выпускник получит возможность научиться: (48)
	Основы светской этики Выпускник научится:
	Выпускник получит возможность научиться: (49)
	1.2.14. Музыка.
	Предметные результаты по видам деятельности обучающихся.
	Слушание музыки Обучающийся:
	Хоровое пение Обучающийся:
	Основы музыкальной грамоты
	В результате изучения музыки на уровне начального общего образования обучающийся получит возможность научиться:
	1.2.15. Изобразительное искусство
	Восприятие искусства и виды художественной деятельности. Выпускник научится:
	Выпускник получит возможность научиться: (50)
	Азбука искусства. Как говорит искусство? Выпускник научится:
	Выпускник получит возможность научиться: (51)
	Значимые темы искусства.О чем говорит искусство? Выпускник научится:
	Выпускник получит возможность научиться: (52)
	1.2.16. Технология
	Обучающиеся:
	Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, самообслуживание
	Выпускник получит возможность научиться: (53)
	Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты. Выпускник научится:
	Выпускник получит возможность научиться: (54)
	Конструирование и моделирование. Выпускник научится:
	Выпускник получит возможность научиться: (55)
	Практика работы на компьютере. Выпускник научится:
	1.2.17. Физическая культура
	Знания о физической культуре. Выпускник научится:
	Выпускник получит возможность научиться: (56)
	Способы физкультурной деятельности. Выпускник научится:
	Выпускник получит возможность научиться: (57)
	Физическое совершенствование. Выпускник научится:
	Выпускник получит возможность научиться: (58)
	1.3. Система оценки достижений планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования.
	Направления программы:
	Планируемые результаты:
	1.3.2. Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов
	Оценка личностных результатов
	Основное содержание оценки личностных результатов на ступени начального общего образования строится вокруг оценки:
	Диагностика сформированности целеполагания обучающихся
	Уровни развития оценки
	Оценка метапредметных результатов
	Оценка предметных результатов
	Характеристика цифровой оценки (отметки)
	Периодичность контроля
	Формы представления образовательных результатов:
	Критериями оценивания являются:
	1.3.3. Портфель достижений как инструмент оценки динамики индивидуальных образовательных достижений.
	1.3.4. Итоговая оценка выпускника и еѐ использование при переходе от начального к основному общему образованию.
	К обязательным формам и методам контроля в МКОУ СОШ №1 относятся:
	Иные формы учета достижений:
	Внеурочная деятельность:
	Виды контроля и учета достижений обучающихся
	I. Содержательный раздел
	Задачи программы: (1)
	Планируемые результаты сформированности УУД.
	2.1.1. Ценностные ориентиры начального общего образования
	2.1.2. Характеристика универсальных учебных действий при получении начального общего образования.
	2.1.3. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов
	Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов определяется следующими утверждениями:
	Личностные результаты освоения программы должны отражать:
	Метапредметные результаты освоения программы должны отражать:
	2.1.4. Особенности, основные направления и планируемые результаты учебно- исследовательскойи проектной деятельности обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности
	Отбор и структурирование содержания образования, выбор методов, определение форм
	2.1.6. Условия, обеспечивающие преемственность программы формирования у обучающихся универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к начальному и от начального к основному общему образованию.
	2.1.7. Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения обучающимися универсальных учебных действий.
	В системе оценивания в начальной школе используются:
	2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов. 2.2.1.Общие положения
	2.2.2. Основное содержание учебных предметов
	Повторение (4 ч.)
	3 класс – 170 часов
	Раздел 2. Текст, предложение, словосочетание (16 ч)
	Раздел 3. Слово в языке и речи (20часов)
	Раздел 4. Состав слова (16 часов).
	Раздел 5. Правописание частей слова (26ч)
	Раздел 6. Части речи (75 часов).
	Раздел 7. Повторение изученного за год (16 часов).
	Повторение (11ч)
	Предложение (9ч)
	Слово в языке и речи. (19ч)
	Имя существительное (41 ч)
	Имя прилагательное (31 ч)
	Местоимение (9 ч)
	Глагол (32 ч)
	Повторение изученного ( 1 8 ч )
	2.2.2.2. Литературное чтение. 1 класс (66 ч)
	Букварный период ( 35 ч)
	Я и мои друзья (10ч.)
	Люблю природу русскую. Весна. (6ч.)
	И в шутку и всерьѐз (12ч.)
	Литература зарубежных стран (7ч.)
	Место курса «Литературное чтение» в учебном плане
	2.2.2.3. Родной язык (кабардино-черкесский) 1 класс( сыхьэт 33)
	Раздел 2. Азбукэ лъэхъэнэм тхэныр (Хьэрфхэр тхын,сыхь. 29)
	Раздел 3. Азбукэ нэужь лъэхъэнэм тхэныр (сыхь.2)
	2 Класс ( сыхьэт 68) Макъхэмрэ хьэрфхэмрэ (сыхь.33)
	Псалъэуха (сыхь.11)
	Илъэсым яджам къытегъэзэжын (сыхь.4)
	3 класс( сыхьэт 68)
	Псалъэ-сыхь 6
	Псалъэм и зэхэлъык1эр – сыхь 18
	Псалъэ лъэпкъыгъуэхэр – сыхь 18
	Псалъэухар – сыхь 9
	4 класс( сыхьэт 68)
	Щы1эц1э (сыхь.8)
	Ц1эпапщ1э (сыхь.7)
	Глагол (сыхь.19)
	Бжыгъэц1э (сыхь.3)
	Гъэ псом яджам къытегъэзэжын (сыхь.13)
	Место курса «Родной язык (кабардино-черкесский)» в учебном плане
	2.2.2.4. Литературное чтение на родном языке (кабардино-черкесском). 1 класс сыхь 66
	Раздел 2. Хьэрфхэр щадж лъэхъэнэ. ( Азбукэ лъэхъэнэ) (сыхь. 51)
	Раздел 3. Бзэм, къеджэк1эм зезыгъэужь лъэхъэнэ.( Азбукэ нэужь лъэхъэнэ)) (сыхь.11).
	2 класс: сыхь. 68
	Адыгэ 1уэры1уатэ (сыхь. 9)
	Бжьыхьэ (сыхь.7)
	Ди ныбжьэгъуф1 псэущхьэхэр (сыхь.8)
	Къуажэмрэ къалэмрэ (сыхь.5)
	3 класс сыхь 68
	Къуажэхьхэр. Псалъэжьхэр. Псысэхэр.
	«Насып».
	«Бажэ пшынэ» К1ыщокъуэ А.
	Дыкъэзыухъуреихь дунейр (сыхь 6).
	Бжьыхьэ (сыхь. 6).
	Щ1ымахуэ (сыхь.8).
	Лэжьыгъэм ц1ыхур егъэлъап1э (сыхь. 10).
	Дунейм и щ1эрэщ1эгъуэ (сыхь11).
	Хэкур хъумэныр къалэн лъап1эщ (сыхь. 4).
	Гъэмахуэ (сыхь. 10).
	4 класс сыхь 68
	Сочиненэ «1уэры1уатэ – дыщэ пхъуантэ» (1сыхь.) Бжьыхьэ (сыхь.2)
	Дапщэщи щапхъэу щыт (сыхь.3)
	Щ1ымахуэ (сыхь.4)
	Си Хэку (сыхь.2)
	Гъатхэ (сыхь.2)
	Гъэунэхуныгъэ инхэм я зэманым (сыхь.4)
	Дыкъэзыухъурейхь дунейр (сыхь.5)
	Лэжьыгъэр ц1ыхур егъэбжьыф1э (сыхь.2)
	Хабзэм щыщхэр (сыхь.2)
	Гъэмахуэ (сыхь.5)
	Место курса «Родная литература (кабардино-черкесская)» в учебном плане
	2.2.2.5. Родной язык (балкарский)
	1 класс.
	2 класс
	3 класс
	4 класс
	2.2.2.6. Литературное чтение на родном языке (балкарском)
	1- й класс
	2- й класс
	3- й класс
	4 класс.
	2.2.2.7. Родной язык (русский)
	2.2.2.8. Литературное чтение на родном языке (русском). Виды речевой и читательской деятельности
	Чтение (1)
	Работа с разными видами текста
	Библиографическая культура
	Работа с текстом художественного произведения
	Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами.
	Говорение (культура речевого общения)
	Монолог как форма речевого высказывания.
	Письмо (культура письменной речи)
	Круг детского чтения
	Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений)
	2.2.2.9. Иностранный язык (английский)
	3 класс (1)
	4 класс (1)
	Раздел 2.Мой город(6ч)
	. Раздел 3. Они играют? (6ч)
	Раздел 4.Моя семья (5ч)
	Место курса «Английский язык» в учебном плане
	2.2.2.10. Математика.
	Числа от 1 до 100. Нумерация (16 ч.)
	Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание от 1 до 100(47 ч.)
	Письменные вычисления (27ч.)
	Числа от 1 до 100. Умножение и деление (25 ч.)
	Итоговое повторение (6 ч.)
	3 класс – 136 ч.
	Раздел 2. «Числа от 1 до 100. Табличное умножение и деление» - 55 ч
	Раздел 3. « Числа от 1 до 100. Внетабличное умножение и деление» - 29ч
	Раздел 4. «Числа от 1 до 1000. Нумерация» - 14ч.
	Раздел 5. «Числа от 1 до 1000. Сложение и вычитание» – 10ч
	Раздел 6. «Числа от 1 до1000. Умножение и деление» – 5ч
	Раздел 7. «Приѐмы письменных вычислений» – 10ч
	Раздел 8. «Повторение» - 6ч.
	4 класс- 136ч
	Арифметические действия
	Работа с текстовыми задачами
	Пространственные отношения. Геометрические фигуры
	Геометрические величины
	Место курса в учебном плане
	2.2.2.11. Окружающий мир 1 класс (66 ч)
	2. Что и кто? 20 ч.
	3. Как, откуда и куда? 12 ч.
	4. Где и когда? 11 ч.
	5. Почему и зачем? 22 ч.
	2 класс (70 ч)
	Природа (20 ч)
	Жизнь города и села (10 ч)
	Здоровье и безопасность (9ч)
	Общение (7 ч)
	Путешествия (18 ч)
	Повторение (2 ч)
	Повторение (2часа) 4 класс (70 ч)
	Природа России (11 ч)
	Родной край — часть большой страны (9 ч)
	Страницы всемирной истории (5 ч)
	Страницы истории России (21 ч)
	Современная Россия (9ч)
	Место курса в учебном плане (1)
	2.2.2.12. Основы религиозных культур и светской этики
	Россия –наша Родина.
	Основы исламской культуры
	Основы буддийской культуры.
	Основы иудейской культуры
	Основы мировых религиозных культур
	Основы светской этики.
	Место курса в учебном плане (2)
	2.2.2.13. Музыка 1 класс.
	Хоровод муз.
	Повсюду музыка слышна.
	Душа музыки - мелодия.
	Музыка осени.
	Сочини мелодию.
	«аккомпанемент».
	Музыкальная азбука.
	скрипичный ключ.
	Музыка и ты (17 часов)
	Художник,  поэт, композитор.
	Музыка утра.
	Музыка вечера.
	Музыкальные портреты.
	Музы не молчали.
	Мамин праздник.
	Музыкальные инструменты. У каждого свой музыкальный инструмент.
	Музыкальные инструменты.
	«Чудесная лютня» (по алжирской сказке). Звучащие картины.
	Музыка в цирке.
	Дом, который звучит.
	Опера-сказка.
	«Ничего на свете лучше нету».
	Обобщающий урок. (Урок-концерт.)
	2 класс.
	Урок 2. Здравствуй, Родина моя! Моя Россия.
	Урок 3. Гимн России.
	Тема раздела: «День, полный событий» ( 6 ч.)
	Урок 5. Природа и музыка. Прогулка.
	Урок 6. Танцы, танцы, танцы…
	Урок 7. Эти разные марши. Звучащие картины.
	Урок 9. Обобщающий  урок 1 четверти.
	Тема раздела: «О России петь – что стремиться в храм» (6 ч.) Урок 10. Великий колокольный звон. Звучащие картины.
	Урок 11. Народные инструменты.
	Урок 12. Музыкальные инструменты.
	Урок 13. Музыкальный аккомпанемент.
	Урок 14. Музыка на Новогоднем празднике.
	Урок 15. Обобщающий  урок 2 четверти.
	Тема раздела: «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» (3 ч.) Урок 16. Плясовые наигрыши. Разыграй песню.
	Урок 17. Музыка в народном стиле. Сочини песенку.
	Тема раздела: «В музыкальном театре» (5 ч.) Урок 19. Детский музыкальный театр. Опера.
	Урок 20. Балет.
	Урок 21. Театр оперы и балета. Волшебная палочка дирижера.
	Урок 22. Опера «Руслан и Людмила». Сцены из оперы.
	Урок 23. Увертюра. Финал.
	Тема раздела: «В концертном зале » (5 ч.)
	Урок 25. Симфоническая сказка (С. Прокофьев «Петя и волк»). Обобщающий урок 3 четверти.
	Урок 26. Картинки с выставки. Музыкальное впечатление.
	Урок 27. «Звучит нестареющий Моцарт».
	Урок 28. Симфония №40. Увертюра.
	Тема раздела: «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье» (6 ч.)
	Урок 30. Все в движении. Попутная песня. Музыка учит людей понимать друг друга.
	Урок 31.Два лада. Легенда. Природа и музыка. Печаль моя светла.
	Урок 32. Мир композитора. (П.Чайковский, С.Прокофьев).
	Урок 33. Могут ли иссякнуть мелодии?
	3 класс.
	Раздел 2.День, полный событий (4 часа)
	Раздел 3. О России петь – что стремиться в храм (4часа)
	Раздел 4.Гори, гори ясно, чтобы не погасло! (4 часа)
	Раздел 6.В концертном зале (6 часов)
	Раздел 7.Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье… (5 часов)
	4 класс. (1)
	Урок 3. «Ты откуда русская, зародилась, музыка? Р/К Жанры Казачьих песен.
	Тема раздела: «День, полный событий» (5 ч.)
	Тема раздела: «В музыкальном театре» - 3ч. Урок 10. Опера «Иван Сусанин» М.И.Глинки.
	Урок 11. Опера «Хованщина» М.П.Мусоргского.
	Урок 12. Русский Восток. Сезам, откройся! Восточные мотивы.
	Тема раздела: «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» - 4 ч.
	Урок 15. «Музыкант-чародей». О музыке и музыкантах. Р/К Творческие коллективы Дона.
	Урок 16. «Музыкант-чародей». Обобщающий урок 2 четверти
	Тема раздела: «В концертном зале» - 6ч.
	Урок 18. Старый замок.
	Урок 19. Счастье в сирени живет…
	Урок 20. Не смолкнет сердце чуткое Шопена… Танцы, танцы, танцы…
	Урок 21. Патетическая соната. Годы странствий.
	Урок 22. Царит гармония оркестра.
	Тема раздела: «В музыкальном театре» - 2ч.
	Тема раздела: «О России петь – что стремиться в храм» - 4ч. Урок 25.Святые земли Русской. Илья Муромец.
	Урок 26. Кирилл и Мефодий. Р/К Народные праздники Дона.
	Урок 27. Праздников праздник, торжество из торжеств.
	Урок 28. Родной обычай старины. Светлый праздник.
	Тема раздела: «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» - 1ч. Урок 29. Народные праздники. Троица.
	Тема раздела: «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье…» - 5ч. Урок 30. Прелюдия. Исповедь души. Революционный этюд.
	Урок 31. Мастерство исполнителя. Музыкальные инструменты (гитара).
	Урок 34. Рассвет на Москве-реке. Обобщающий урок 4 четверти. Заключительный урок
	Место курса в учебном плане (3)
	2.2.2.14. Изобразительное искусство 1 класс- ( 33 ч)
	Ты украшаешь – знакомство с Мастером Украшения ( 7 ч)
	Ты строишь – знакомство с Мастером Постройки ( 9ч)
	2 класс. (1)
	О чем говорит искусство (11 ч)
	«Художник и музей» (8 )
	3 класс (2)
	Реальность и фантазия (7 ч)
	О чем говорит искусство (10 ч)
	4 класс (2)
	Раздел 2 Искусство на улицах твоего
	Глава 4. Художник и музей
	Место учебного предмета в учебном плане
	2.2.2.15. Технология 1 класс
	Человек и земля (16 ч)
	Человек и вода( 5 ч)
	Человек и воздух ( 6ч )
	Человек и информация ( 3ч )
	2 класс (1)
	Чертѐжная мастерская (7ч)
	Конструкторская мастерская (10ч)
	Рукодельная мастерская (6ч)
	3 класс (3)
	Мастерская скульптора (6 часов)
	Мастерская рукодельницы (8 часов)
	Мастерская инженеров- конструкторов, строителей, декораторов (11 часов)
	Мастерская кукольника (6 часов)
	4 класс (3)
	Проект «Дружный класс» (3ч.)
	Студия «Реклама» (3ч.)
	Студия «Декор интерьера» (6ч.)
	Студия «Мода» (7ч.)
	Студия «Подарки» (4ч)
	Студия «Игрушки» (4ч.)
	Место курса «Технология» в учебном курсе
	2.2.2.16. Физическая культура
	Гимнастика с основами акробатики(13 ч)
	Подвижные игры на основе баскетбола( 14 ч)
	Футбол( 30 ч)
	Подвижные игры ( 9ч )
	Кроссовая подготовка( 12 ч)
	2 класс. (2)
	Легкая атлетика (11 часов)
	3 класс. (1)
	Легкая атлетика и кроссовая подготовка ( 30 ч)
	Подвижные игры с элементами спортивных игр (48 ч)
	Гимнастика с основами акробатики (24 ч)
	4 класс. (2)
	Способы физкультурной деятельности 3 часа
	Физическое совершенствование 72 часа
	Гимнастика с основами акробатики 18 часов
	Легкая атлетика 18 часов
	Кроссовая подготовка, мини-футбол 18 часов
	Подвижные игры 18 часов

	Место курса в учебном плане (4)
	2.3. Программа воспитания
	Исходя из этого, общей целью воспитания в МКОУ СОШ №1 с.п. Псыгансу является формирование у обучающихся духовно-нравственных ценностей, способности к осуществлению ответственного выбора собственной индивидуальной образовательной траектории, способност...
	4. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
	1.1. Модуль «Ключевые общешкольные дела»
	1.2. Модуль «Классное руководство»
	Работа с классным коллективом:
	Индивидуальная работа с учащимися:
	Работа с учителями, преподающими в классе:
	Работа с родителями учащихся или их законными представителями:

	Модуль 3.3. «Курсы внеурочной деятельности»
	3.4. Модуль «Школьный урок»
	3.5. Модуль « Детское самоуправление»
	На уровне школы:
	На индивидуальном уровне:
	3.6. Модуль «Школьные медиа»


	3.8. Модуль «Правовое воспитание и культура безопасности».
	3.9. Модуль «Воспитание здорового образа жизни».
	2. АНАЛИЗ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА.
	2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа  жизни.
	Задачи программы:
	Направления реализации программы
	3. Организация физкультурно-оздоровительной работы
	3. Реализация дополнительных образовательных программ
	4. Просветительская работа с родителями (законными представителями).
	5. Оценка эффективности реализации программы
	Ожидаемые результаты:
	2.5.  Программа коррекционной работы
	III. Организационный раздел
	3.1.1. Общие положения
	Учебный план МКОУ СОШ №1 с.п. Псыгансу направлен на решение следующих задач:
	Учебный план МКОУ СОШ №1 с.п. Псыгансу, сформирован в соответствии с требованиями, изложенными в следующих документах:
	Продолжительность учебного года:
	Продолжительность урока:
	Предельно допустимая недельная аудиторная нагрузка:
	3.2. План внеурочной деятельности.
	3.3. 1.Общие положения
	- Возможность свободного самоопределения и самореализации;
	Система внеурочной работы имеет следующие направления:
	Планируемые результаты:
	2. Пояснительная записка
	3. Основное содержание плана внеурочной деятельности
	Продолжительность занятий внеурочной деятельности;
	3.3. Годовой календарный учебный график
	2. Продолжительность учебного года:
	3. Продолжительность каникул в течение учебного года:
	3.4. Система условий реализации основной общеобразовательной программы начального                    общего образования.
	3.4.1. Кадровые условия реализации основной образовательной программы начального общего образования
	Сведения о педагогических работниках
	Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников.
	Сведения о повышении квалификации педагогических и руководящих кадров НОО
	План методической работы включает следующие мероприятия:
	3.4.2. Психолого – педагогические условия реализации основной образовательной программы начального общего образования
	3.4.3. Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы начального общего образования
	3.4.4. Материально-технические условия реализации основной образовательной программы начального общего образования
	Внешние по отношению к МКОУ СОШ№ 1 с.п. Псыгансу условия.
	План мероприятий по обновлению ресурсного обеспечения образовательного процесса и материально-технической базы
	Учебнометодическое и информационное оснащение образовательной деятельности обеспечивает возможность:
	Дорожная карта по созданию условий для реализации ООП НОО  в 2021-2022 учебном году
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