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I. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

 

  Основная образовательная программа начального общего образования (далее – 

ООП НОО) разработана творческой группой педагогического коллектива МБОУ 

«Хатынская СОШ им.Н.И.Прокопьева» Нюрбинского района РС (Я) реализуется через 

организацию урочной и внеурочной деятельности в соответствии с требованиями: 

- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (приказ Министерства образования и науки РФ № 373 от 06.10.2009г); 

 - Приказа РФ №121 от 26.11.2010 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 

октября 2009 г. № 373». 

- Приказа от 19 декабря 2012 г. №1067 (ред. от 10.07.2013 г.) «Об утверждении 

федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях на 2013-14 у.г.». 

- Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.2821-10 

"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях" (приложение).  Зарегистрировано в Минюсте РФ 3 

марта 2011 г. Регистрационный N 19993. 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 

сентября 2011г. № 2357 «О внесении изменений в Федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования» № 373 от 06.10.2009г. 

- Устава МБОУ «Хатынская СОШ им. Н.И.Прокопьева» Нюрбинского района РС 

(Я), в котором отражены образовательные потребности и запросы обучающихся, 

воспитанников. 

Основная образовательная программа начального общего образования разработана 

в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования (далее — Стандарт) к структуре основной 

образовательной программы, определяет содержание и организацию образовательного 

процесса на ступени начального общего образования и направлена на формирование 

общей культуры обучающихся. Основная образовательная программа сформирована с 

учётом особенностей первой ступени общего образования как фундамента всего 

последующего обучения. Начальная школа — особый этап в жизни ребёнка, связанный: 

• с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребёнка — с 

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

общественный характер и являющейся социальной по содержанию; 

• с освоением новой социальной позиции, расширением сферы 

взаимодействия ребёнка с окружающим миром, развитием потребностей в общении, 

познании, социальном признании и самовыражении; 

• с принятием и освоением ребёнком новой социальной роли ученика, 

выражающейся в формировании внутренней позиции школьника, определяющей новый 

образ школьной жизни и перспективы личностного и познавательного развития; 

• с формированием у школьника основ умения учиться и способности к 

организации своей деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им в учебной 

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

взаимодействовать с учителем и сверстниками в учебном процессе; 

• с изменением при этом самооценки ребёнка, которая приобретает черты 

адекватности и рефлексивности; 



 
 

• с моральным развитием, которое существенным образом связано с 

характером сотрудничества со взрослыми и сверстниками, общением и межличностными 

отношениями дружбы, становлением основ гражданской идентичности и мировоззрения. 

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

лет): 

• центральные психологические новообразования, формируемые на данной 

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

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

способов действий, планирование и умение действовать во внутреннем плане, знаково-

символическое мышление, осуществляемое как моделирование существенных связей и 

отношений объектов; 

• развитие целенаправленной и мотивированной активности обучающегося, 

направленной на овладение учебной деятельностью, основой которой выступает 

формирование устойчивой системы учебно-познавательных и социальных мотивов и 

личностного смысла учения. 

При определении стратегических характеристик основной образовательной 

программы учитываются существующий разброс в темпах и направлениях развития детей, 

индивидуальные различия в их познавательной деятельности, восприятии, внимании, 

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

физиологическими индивидуальными особенностями детей младшего школьного 

возраста. 

При этом успешность и своевременность формирования указанных 

новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности связывается с 

активной позицией учителя, а также с адекватностью построения образовательного 

процесса и выбора условий и методик обучения, учитывающих описанные выше 

особенности первой ступени общего образования. 

Целью реализации основной образовательной программы начального общего 

образования является обеспечение планируемых результатов по достижению 

выпускником начальной общеобразовательной школы целевых установок и компетенций, 

определяемых личностными, семейными, общественными, государственными 

потребностями и возможностями ребёнка младшего школьного возраста, 

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья. 

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. 

Принципы и подходы к реализации ООП НОО. 

ООП НОО отражает стратегию развития образования российской школы и 

строится на следующих принципах: 

 ориентация школьного образования на достижение выпускниками 4 класса 

требований стандарта начального общего образования  



 
 

 реализация права каждого ребенка на качественное образование, с учетом 

его способностей, уровня развития, прилежания; 

 преемственность со ступенями дошкольного и основного общего 

образования. 

В основе реализации основной образовательной программы лежит системно-

деятельностный подход, который предполагает: 

• воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения российского 

гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения 

его многонационального, полилингвального, поликультурного и поликонфессионального 

состава; 

• переход к стратегии социального проектирования и конструирования на 

основе разработки содержания и технологий образования, определяющих пути и способы 

достижения социально желаемого уровня (результата) личностного и познавательного 

развития обучающихся в конкретном образовательном учреждении, реализующем 

основную образовательную программу; 

• ориентацию на достижение цели и основного результата образования — 

развитие личности обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, 

познания и освоения мира; 

• признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей 

личностного и социального развития обучающихся; 

• учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения при 

определении образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 

• обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего (полного) общего и профессионального образования; 

• разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и 

индивидуального развития каждого обучающегося (включая одарённых детей и детей с 

ограниченными возможностями здоровья), обеспечивающих рост творческого потен-

циала, познавательных мотивов, обогащение форм учебного сотрудничества и 

расширение зоны ближайшего развития. 

ОУ реализуя основную образовательную программу начального общего 

образования, обеспечивает ознакомление обучающихся и их родителей (законных 

представителей) как участников образовательного процесса: 

• с уставом и другими документами, регламентирующими осуществление 

образовательного процесса в учреждении; 

• с их правами и обязанностями в части формирования и реализации основной 

образовательной программы начального общего образования, установленными 

законодательством Российской Федерации и уставом ОУ. 

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

касающейся участия в формировании и обеспечении освоения своими детьми основной 

образовательной программы начального общего образования, закрепляются в 

заключённом между ними и ОУ  договоре, отражающем ответственность субъектов 

образования за конечные результаты освоения основной образовательной программы. 

Учебная нагрузка и режим занятий обучающихся определяются в соответствии с 

действующими санитарными нормами. 

Разработанная ОУ основная образовательная программа предусматривает: 



 
 

• достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

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

ограниченными возможностями здоровья; 

• выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых 

детей, через систему клубов, секций, студий и кружков, с использованием возможностей 

образовательных учреждений дополнительного образования детей; 

• организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-

технического творчества и проектно-исследовательской деятельности; 

• участие обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды; 

• использование в образовательном процессе современных образовательных 

технологий деятельностного типа; 

• возможность эффективной самостоятельной работы обучающихся; 

ОУ, реализуя основную образовательную программу начального общего 

образования, обеспечивает ознакомление обучающихся и их родителей (законных 

представителей) как участников образовательного процесса: 

• с уставом и другими документами, регламентирующими осуществление 

образовательного процесса в учреждении; 

• с их правами и обязанностями в части формирования и реализации основной 

образовательной программы начального общего образования, установленными 

законодательством Российской Федерации. 

Срок реализации ООП НОО – 4 года. 

Общие сведения о школе и контингенте обучающихся. 

Общая  характеристика  населения. 

 Центр Мегежекского наслега расположен в 130м. к северу-западу от 

улусного центра г. Нюрбы, на 12 км от правобережья р. Марха. По административной 

границе Мегежекский наслег граничит с юга, востока и севера  Малыкайским наслегом, на 

западе с Сунтарским районом. Территория наслега занимает 517,29 кв. км., из них земли 

сельхозназначения 3,14 тыс. га, земли запаса 11, 069 тыс. га. Общая площадь сенокосного 

угодья 1,31  тыс. га, пастбища — 1,52  тыс. га. 

 В данное время населения села занимается в основном разведением 

крупного рогатого скота, лошадей, земледелием. Традиционное сельское хозяйство и 

сегодня является основной семейной экономики каждого селянина. Численность КРС на 

01 января 2016 г. всего в наслеге 686 голов (в том числе 123 коровы), численность лошадей 

всего — 379 голов.  План по сдаче молока 63 тн. 

 В селе работают 1 сельскохозяйственный производственный кооператив и 1 

сельскохозяйственный кредитный потребительский кооператив, 80 личных подсобных 

хозяйств. 

 В основе программы развития МО « Мегежекский наслег» лежит понимание 

того, что органы местного самоуправления должны выполнять функцию структур, 

которым сообщество населения делегировало полномочия по обеспечению своих 

интересов и потребностей. 

 Главной целью программы является создание  качественной социально-

экономической среды в наслеге, понимаемой как совокупность благоприятных условий 

для жизни населения и деятельности хозяйствующих субъектов. 

 Благоприятные условия для жизни населения понимаются как возможность 

полноценной занятости, получения высоких и устойчивых доходов, доступность широкого 

спектра социальных услуг, соблюдение высоких экологических стандартов жизни. 

Показатели 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Население 616 581 634 537 534 541 514 512 471 505 



 
 

Рождаемость 10 7 8 5 6 5 4 2 2 8 

Смертность 4 8 5 1 2 4 9 7 2 2 

0-6 лет 1 - - -- - -- - - - - 

7-17 лет - - - - - - - - - - 

Трудоспособное 

население 

271 271 396 296 155 179 255 256 262 238 

Пенсионеры 183 183 185 185 187 132 187 187 133 139 

Число браков 3 4 1 1 3 3 0 1 1 1 

 

В последние 5 лет численность населения стабильно сохраняется.  

№   

1 

 

 

Среднегодовая численность постоянного населения, всего 448 

Мужчин 232 

Женщин 216 

2 Численность детей 130 

из них от 0-6 лет 51 

от 7-16лет 79 

3 Число родившихся за год 8 

4 

 

Число умерших за год 2 

из них в возрасте до 1 года 0 

5 Число прибывших – всего 7 

 в т.ч. имеющих статус беженцев 0 

6 Число выбывших 28 

7 Численность трудоспособного населения в трудоспособном возрасте 188 

8 Численность занятых в народном хозяйстве 116 

из них занятые в государственном секторе экономики 0 

9 Учащиеся в трудоспособном возрасте, обучающиеся с отрывом от работы 0 

10 Занятые в домашнем хозяйстве                                                                                       80 

11 Численность официально зарегистрированных безработных 5 

12 Количество пенсионеров 150 

из них работающие 24 

13 Средний размер пенсии, руб. 12000 

14 Количество инвалидов 58 

 из них работающие 11 

15 

 

 

Количество семей 140 

из них малоимущих семей 70 

в них человек 346 

16 Число семей, состоящих на учете для улучшения жилищных условий на 

конец года 

15 



 
 

 

Среднесписочная численность занятых в экономике на 1 января 2016 г. 

 Занятые 

на 

предприя 

тиях и 

организа 

циях 

Занятые в 

крестьян 

ских 

хозяй 

ствах 

Занятые 

индивиду

аль 

ной 

трудовой 

деятельно

стью и по 

найму у 

отдельны

х 

граждан 

Занятые в 

личных 

подсоб 

ных 

хозяй 

ствах 

По 

догово 

рам 

ГПХ на 

условиях 

первич 

ной 

занято 

сти 

Ино 
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Всего занятых по наслегу 116 4 11 14  - 

из них:       

Производственные 

отрасли 

     - 

Промышленность      - 

Сельское хозяйство 6 6 6 14  - 

Лесное хозяйство   1   - 

Рыболовство   2     

Транспорт      - 

Связь 2     - 

Строительство      - 

Торговля 7  1   - 

Общественное питание      - 

МТС, сбыт и заготовки      - 

Прочие виды      - 

Отрасли сферы услуг      - 

Жилищно-коммунальное 

хозяйство 

14     - 

Бытовое обслуживание 

населения 

  1   - 

Здравоохранение 4     - 

Ветеринария  1      

Физкультура и спорт 1     - 

Социальное обеспечение      - 

Образование 66     - 

Культура и искусство 9     - 

Наука и научное 

обслуживание 

     - 

Финансы, кредит, 

страхование и пенсионное 

обеспечение 

  1   - 

Органы управления 12     - 

в т.ч. госуправление 4     - 

Судебные и юридические 

учреждения 

     - 

Охрана общественной 

безопасности 

3     - 



 
 

Транспортная связь с г. Нюрба осуществляется: зимой автозимником 

протяженностью 120 км, летом до Малыкая по ведомственной дороге без грунтового 

покрытия, а с села Малыкай до села Жархан  по реке Марха на моторной лодке, с села 

Жархан до г.Нюрба на такси. Во время осенней и весенней распутицы связь не 

осуществляется.  

Показатели название 

населенного 

пункта 

единица 

измерения 

расстоян

ие 

Расстояние до улусного центра г.Нюрба Км 120 

Расстояние до ближайшего населенного 

пункта 

с. Малыкай  25 

Наличие сообщения с улусным центром, в том числе при перевозке пассажиров: 

-речным транспортом в летнее время через с. Малыкай 

-воздушным транспортом Нет 

при перевозке грузов: 

-автомобильным транспортом в зимнее время 

-речным транспортом в летнее время через с. Малыкай 

-воздушным транспортом нет 

-наличие авиационной площадки  имеется 

 

 

Основное занятие населения. 

Население занимается, в основном, скотоводством, коневодством, имеют личные 

подсобные хозяйства. Одна треть взрослого населения имеет работу, которая дает 

минимум социальных гарантий и составляет небольшую часть от общего дохода. 

Среднегодовая численность постоянного населения всего 448. Уровень образования 

большинства населения - среднее общее и среднее специальное. 

Общеобразовательная школа 1 сентября 2015 г. 
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МБОУ 

«Хатынская 

СОШ им. Н.И. 

Прокопьева» 

МО 120 81 81 11 45 45 31 32 

Родительский контингент населения. 
1. Количество всего семей с детьми школьного и дошкольного возраста – 52 

2. Состав семей:  

- полные семьи  – 41 

- неполные семьи – 11 

Образование родителей 

№ Образование  Количество 



 
 

1 Высшее 23 

2 Н/высшее 2 

2 Среднее специальное 49 

3 Среднее общее 18 

4 н/среднее общее 1 

Из 93 родителей по уровню образования из таблицы видно,  что  образование 

большинства населения - среднее общее и среднее специальное, с высшим 

профессиональным образованием составляют всего 24,7%.   

Социальное положение семей 

№ Социальное положение  Количество  

1 Служащие 27 

2 Рабочие  26 

3 Инвалиды  5 

4 Пенсионеры  20 

5 Безработные  5 

6 ИП 3 

 

Социальный уровень семей 

№ Социальное положение  Количество  

1 Высокий   2 

2 Средний   42 

3 Низкий   8 

Рождаемость за последние десять лет: 
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Состояние  физического здоровья детей. 

По данным медицинских анализов известно, что по состоянию здоровья население 

часто болеет простудными заболеваниями, заболеваниями щитовидной железы, 

гипертоническими, сердечно- сосудистыми заболеваниями и кариесом.  

Заболеваемость обучающихся 

Заболевание Учебный год 

2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

Общее число 

учащихся 

99 86 78 82 

Показатели Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-во % 

Заболевания 

сердечно-

сосудистой 

системы 

 3 2,4% 4 3,3% 4 5% 4 3,4% 



 
 

Заболевания 

органов зрения 

16  13,1% 25 21,1% 27 34,6% 29 25,2% 

Заболевания 

органов дыхания 

26 21,3% 27 22,8% 26 33,3% 25 21,7% 

Ортопедические 

заболевания 

7 5,7% 12 10,1% 11 14,1% 11 9,5% 

Урологические 

заболевания 

2 1,6% 2 1,6% 5 6,4% 5 4,3% 

Кожные 

заболевания 

4 3,2% 4 3,3% 1 1,3% 1 0,8% 

Аллергические 

заболевания 

  2 1,6% 2 2,6% 3 2,6% 

Неврологические 

заболевания 

8 6,5% 7 5,9% 7 8,9% 11 9,5% 

Заболевания 

эндокринной 

системы 

48 39,3% 34 28,8% 25 32% 20 17,3% 

Заболевания 

органов 

пищеварения  

21 17,2% 28 23,7% 20 25,6% 12 10,4% 

Работа в школе ведется по следующим направлениям: организация медицинского 

обеспечения детей; первичная профилактика; 2-х разовое горячее питание; физическое 

воспитание;  трудовое обучение; гигиеническое воспитание школьников; 

иммунопрофилактика; диспансеризация; ведение документации. 

Группы здоровья. 

 Учебный год 

2013-2014  2014-2015  2015-2016 

Всего обучающихся 86 78 82 

1 группа здоровья 12 12 13 

2 группа здоровья 56 49 49 

3 группа здоровья 15 15 18 

4 группа здоровья 3 2 2 

По итогам аналитических сведений по фиксированию заболеваний учащихся в 

учебное время зафиксировано более 105 обращений в участковую больницу с. Хаты. 

Учащиеся прошли амбулаторное лечение в участковой больнице с. Хаты.  

 

Профориентационная работа в школе. 

Главные задачи их деятельности по профориентации обучающихся: 

-сформировать положительное отношение к труду; 

-научить разбираться в содержании профессиональной деятельности; 

-научить соотносить требования, предъявляемые профессией, с индивидуальными 

качествами; 

-научить анализировать свои возможности и способности, (сформировать 

потребность в осознании и оценке качеств и возможностей своей личности) 

Основными направлениями профориентационной работе в школе являются: 
- Профессиональная информация. 

- Профессиональное воспитание. 

- Профессиональная консультация. 

Определение различных жизненных проблем. 

 Экологические  



 
 

 Вытаптывание  крупным рогатым скотом сенокосных угодий  и пастбищ возле 

населенного пункта экономически невыгодно для жителей и арендаторов земельных 

угодий; 

 Искусственный спуск озер Кырыньыкы, Куччуйаан, Улгуктакаан привела к 

нарушению естественной аккумуляции территории наслега, к нарушению ландшафта. 

 Социальные  

 С1995 года из-за нестабильных экономических ситуаций сократилось количество 

предприятий села : закрылись филиал Сбербанка, отделение ветстанции, общественная 

баня, филиал АТС, отделение «Хаты совхоза Степана Васильева». Из-за этого 

наблюдается отток населения в центр.  

С 1990-х годов мелиорационные работы в наслеге не ведутся. Сенокосные угодья 

периодически обрабатываются частными лицами. Близлежащие сенокосные угодья (до20 

км) находятся на единоличном владении ООО «Конезавод им. Ст. Васильева»,  ИП 

«Архипов И.А.» и ИП «Тимофеев И.Н.» (до 2020 года). Большинство сенкосных угодий 

используются не в полной мере.  Из-за нехватки пригодных для сенокоса угодий, 

отдаленности сенокосных угодий, высоких расходов на транспортные услуги  многие 

семьи отказались от ведения личного подсобного хозяйства.  

 Средний образовательный уровень населения, малая доходность хозяйств, 

безработица, неполный состав семей вместе создают трудности в выстраивании 

конструктивных взаимоотношений. Существует проблема употребления алкоголя, 

курения. 

 Коммуникативные 

 Средний уровень образованности взрослого населения (родителей) приводит к 

тому, что ребенку не создаются условия для развития коммуникативных навыков и 

умений именно в семье. Родители не уделяют должного внимания своим детям, не 

общаются, не интересуются внутренним миром детей из-за занятости социально-

экономическими проблемами. Именно через общение повышается уровень 

нравственности и коммуникативности. 

 Семейные 

 Интересы семьи ограничиваются каждодневными заботами о выживании. Вопросы 

воспитания, формирования личностных качеств ребенка не входят в первостепенную 

задачу семейного воспитания. Все это подспудно отводится только школе и детскому 

саду. 

 Управленческие 

 Наблюдается разрыв связей между общественными организациями. Нет четкой 

программы по совместной работе по некоторым направлениям. 

Духовные 

 Культурно-исторические традиции влияют на социальный быт населения и 

объединениют на единомыслие жителей села.  

Определение различных образовательных проблем, которые могут быть 

решены  средствами образования. 

 Наблюдается снижение мотивации и познавательного интереса в среднем и 

старшем звене; 

 Снижение творческой активности у некоторых кадров. 

Анализ образовательных запросов. 

 Старшее поколение, активы наслега: школа - центр духовного 

возрождения села, ведет патриотическое, нравственное воспитание, прививает 

традиционные навыки и умения сельского жителя: скотоводство, охота, коневодство. 

 Родители: хорошая качественная подготовка к поступлению в ССУЗ и ВУЗ 

различного профиля;  



 
 

 Руководство наслега: подготовка специалистов муниципального уровня, 

способных вернуться в село и помочь ему встать на путь экономического развития; школа 

должна дать знания, необходимые для получения профессий нужных селу;  

 Работники здравоохранения: образовательная программа ОУ не должна 

привести к ухудшению состояния здоровья детей.  

Из них самые актуальные: 

 сохранение культурного наследия; 

 безработица; 

 сохранение здоровья детей;  

 педагогизация родителей; 

 моделирование содержания образовательных программ.  

 Анализ возможностей удовлетворения выявленных запросов системой 

образования. 

 повышение качества образования; 

 нравственное, патриотическое и трудовое воспитание; 

 сохранение культурного наследия; 

 сохранение здоровья учащихся; 

 работа по сохранению экологии родного края; 

 педагогизация родителей; 

 повышение профессионального уровня педагогов; 

 введение подготовительной работы к внедрению агротехнологической 

профилизации в образовательный процесс. 

Учредитель школы:  Администрация МР «Нюрбинский район» РС (Я)   , МКУ 

«Управление образования Нюрбинский район». 

МБОУ «Хатынская СОШ им. Н.И.Прокопьева»  Нюрбинского     района РС (Я) 

позиционирует себя как:  

 конкурентную, открытую для населения Нюрбинского района 

образовательную организацию; 

 формирующую активную гражданскую позицию личности; 

 осуществляющую образовательную и воспитательную функции на основе 

взаимной интеграции.  

Руководство ОУ. 

Семянова  

Марианна Ивановна-  

зам. директора по УВР 

8(41134) 34879 

semariv@rambler.ru 

Николаев Леонид 

Александрович- директор 

8(41134) 34878 

Габышева  

Матрена Гаврильевна-  

зам. директора по ВР 

8(41134)34879  

mgabysheva883@mai.ru             

Анисимова 

Надежда Анисимовна  

педагог доп. образования 

8(41134) 34879 

Анисимов  Федор 

Федорович-  

зам. директора по ПР 

8(41134) 34879 

Семянова 

Мария Васильевна 

педагог-психолог 

1 сентября 1930 года в селе Хаты Мегежекского наслега впервые открылась 

Хатынская начальная школа. Первый класс открылся в частных домах Степана Антонова 

и Лазарева Александра Лазаревича.  Человеком, который открыл для нас светлую дорогу 

знаний, является Алексеев Федот Михайлович – БоЬуут уола.  С 1939 года школа стала 

семилетней, с 1961 года—восьмилетней, с 1989 года—средней.   

За 85 лет существования  школа выпустила  тысячи учащихся. Школа гордится 

своими выпускниками, которые стали впоследствии видными учеными, деятелями науки, 

техники, культуры, здравоохранения.  

В 2011 году Указом Президента Республики Саха (Якутия) Е. А. Борисовым 

mailto:semariv@rambler.ru


 
 

Хатынской средней школе присвоено имя одного из первых учителей, директоров школы, 

старшего преподавателя ЯГУ, основателя и директора совхоза имени Степана Васильева, 

кавалера орденов Трудового Красного Знамени и Ленина, депутата Верховного Совета  

СССР и почетного гражданина Ленинского района Николая Ивановича Прокопьева.  

В 2013-2014 учебном году школа получила статус агропрофильной школы. Сегодня 

школа как единый творческий коллектив эффективно работает по повышению 

личностного развития каждого юного гражданина, будущего хозяина своей земли. Для 

детей созданы все условия представлять свои научно – исследовательские труды на 

конференциях, участвовать на олимпиадах, красиво петь, сочинять стихи, танцевать и, 

показывать на рингах спортивный характер, качественно сдавать экзамены, поступать в 

избранные учебные заведения, любить свой дом, школу, родные просторы. Все лучшее у 

них – впереди. А задачей учителей, родителей, общественности, социальных партнеров 

является создание им приемлемых условий, и быть им надежной, компетентной опорой. 

 Школа - обладатель диплома 1 степени на выставке «Информационные 

технологии в образовании» (2006 г.); 

 Школа - обладатель диплома  III степени среди лагерей республики (2015 

г.); 

 Школа - обладатель гранта Главы МР «Нюрбинский район» в номинации 

«Лучший Образовательный проект 2010» за проект «Олонхо киэлитэ» (2010 г.); 

          Школа - обладатель диплома II степени республиканского конкурса на 

лучшую научно-методическую работу по профилактике наркомании и пропаганде ЗОЖ 

среди обучающихся. (2016 г).  

         Школа - обладатель номинации «Лучшая образовательная организация» (2015 

г.); 

  Школа подготовила победителей Всероссийских конкурсов прикладного 

искусства (2008-2016 г.г.); 

 Школа подготовила победителей республиканских конкурсов киностудий, 

смотра детских фильмов (2011-2015 г.г.); 

 Школа подготовила обладателей Гран-при районого, лауреатов 

республиканского конкурса юных дизайнеров (2015 - 2016 г.г.) 

 Школа подготовила обладателей районных, республиканских, 

всероссийских, международных конкурсов вокального искусства (2000-2014 г.) 

 

Юридический адрес 678460, с. Хаты, Нюрбинский район, ул. Приклубная, 1 

Фактический адрес 678462, с. Хаты, Нюрбинский район, ул. Приклубная, 1 

Телефоны (факс) 8 (411 34) 34-879 

Адрес электронной почты Khatyi1@mail.ru 

Адрес сайта http://xatysosh.ucoz.ru 

 

МБОУ «Хатынская СОШ им. Н.И.»  Нюрбинского     района РС (Я) является 

учебным заведением, реализующим программы начального общего образования, 

основного общего образования и среднего общего образования. 

Право ведения образовательной деятельности разрешено лицензией 

регистрационный    МО РС (Я) №1442 от 29.12.2015 года (Серия 14 Л 01 № 0001359) и 

государственной аккредитацией № 0606 от 11.04.2016 г. (14А02 № 0000510). 

Перечень лицензионных видов деятельности:  

- Начальное общее образование;  

- Основное общее образование; 

- Среднее общее образование; 

- Дополнительное образование детей и взрослых. 



 
 

Деятельность школы осуществляется в соответствии с Уставом школы и 

локальными актами, регламентирующими функционирование различных образовательных 

структур на основе Закона об образовании и других нормативных государственных 

документов, регламентирующих деятельность образовательного учреждения. 

Система воспитательной работы школы осуществляется на основе взаимодействия 

школы, родителей и учителей. Проводится большая работа по созданию благоприятных 

условий для наиболее полного раскрытия способностей каждого ребёнка без ограничений 

и привилегий.  

Школа работает по 6-ти дневной учебной недели, кроме 1 класса (5 дневная 

учебная неделя). Все 1-6,9-11 классы обучаются в одну смену, 7-8 во вторую смену. 

Режим работы школы: 

Продолжительность учебного года: для 1-х классов – 33 учебные недели, для 2-4-х 

классов – 34 учебные недели.  

 План рассчитан на обучение детей в общеобразовательных классах в режиме 

шестидневной учебной недели в 2-11 классах, в 1 классе  в режиме  пятидневной учебной 

недели. Обязательная недельная нагрузка обучающихся 1-4-х классов: в 1-м классе – 21 

час, во 2-3-х классах – 26 часа,  в 4 классе-26,5 часа. 

Режим работы школы определен с учетом проведения занятий в одну смену.  

На основании СанПиН 2.4.2.2821-10: п. 10.10 режим обучения в 1-м классе 

осуществляется с соблюдением следующих дополнительных требований: 

- учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую 

смену; 

- использование "ступенчатого" режима обучения в первом полугодии (в сентябре, 

октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре - по 4  

урока по 35 минут каждый; январь - май - по 4 урока по 45 минут каждый); 

- организована в середине (после 2 урока) учебного дня динамическая пауза 

продолжительностью 40 минут; 

- обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних 

заданий; 

- дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти  (с 08.02.16 по 

14.02.16); 

-  режим обучающихся во 2-4-х классах – все уроки по 45 мин. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 30 календарных 

дней.  

Текущее ресурсное обеспечение школы. 

В школе работает высококвалифицированный педагогический коллектив, 

освоивший современную структуру образовательного пространства. Педагогам школы 

присущ позитивный настрой в отношении обучающихся: соблюдение прав и свобод 

участников образовательного процесса. 

При выборе учебно-методических комплектов учителя школы руководствуются 

перечнем учебных пособий, рекомендованных Министерством образования и науки, их 

программным соответствием, возможностью наиболее продуктивно использовать 

предложенную информацию в учебном процессе на базовом уровне. Такой подход 

способствует освоению новых и вариативных комплектов учебных пособий, 

соответствующих уровню программы, возрастным и психологическим особенностям 

детей. 

В УМК «Школа России», «Школа 2100» входят линии учебников по следующим 

предметам:  

 Филология; 

 Математика и информатика; 

 Обществознание и естествознание; 



 
 

 Основы религиозных культур и светской этики; 

 Искусство; 

 Технология;   

 Физическая культура. 

Методологической основой нового комплекса является системно-деятельностный 

подход 

- обучение как средство формирования универсальных учебных действий и 

личностных качеств младших школьников 

- обучение как цель — получение знаний в соответствии с требованиями к 

результатам освоения основной образовательной программы ФГОС. 

УМК обеспечивает доступность знаний и качественное усвоение программного 

материала, всестороннее развитие личности младшего школьника с учетом его возрастных 

особенностей, интересов и потребностей. Особое место уделяется формированию 

духовно-нравственных ценностей, знакомству с культурно-историческим наследием мира 

и России, с традициями и обычаями народов, населяющих нашу Родину. В учебники 

включены задания для самостоятельной, парной и групповой работы, проектной 

деятельности, а также материалы, которые можно использовать во внеклассной и 

внешкольной работе. 

 

Материально – техническая база школы является одним из главных условий 

эффективного и качественного функционирования образовательного процесса. 

Школа располагает достаточным количеством оборудованных и оснащенных 

помещений. 

Взаимодействие школы с родителями включает реализацию совместных программ 

сопровождения развития ребенка в процессе образовательной деятельности. Такие 

программы включают в себя практику совместного обсуждения проблем детей, 

индивидуальное консультирование, формирование системы информирования родителей 

об особенностях образовательного процесса, требованиях к уровню подготовленности 

обучающихся на разных ступенях обучения в школе. 

В деятельность школы включается коммуникативный потенциал родителей, их 

культурный, образовательный и профессиональный опыт, а также привлечение родителей 

к оценке достигаемых результатов.  

Модель выпускника начального образования 

     Основываясь на запросах родителей, требованиях государственных учебных 

программ педагогическим коллективом школы была разработана модель выпускника 

начальной школы – как конечная цель в работе учителя. 

Уровень обученности: 

Освоил общеобразовательные программы по предметам учебного плана на 

достаточном уровне для продолжения образования 

 Овладел соответственно возрасту основными общеучебными умениями и 

навыками, необходимыми для получения основного общего образования   

Учебно-интеллектуальные умения и навыки: 

а) умеет внимательно воспринимать информацию, имеет соответствующий уровень 

произвольного внимания; 

б) логически осмысливает учебный материал, выделяет главное, составляет 

простой план деятельности; 

в) осуществляет на уровне возраста логические приёмы мышления (сравнивает, 

анализирует, конкретизирует, классифицирует, систематизирует, обобщает, подводит под 

понятие, доказывает, рационально запоминает); 

г) знает особенности своей когнитивной сферы (восприятия, внимания, памяти, 

мышления, воображения); 



 
 

д) обладает умением постановки учебной задачи (осознает и принимает учебно-

познавательные задачи, план их разрешения)  

Учебно-информационные умения: 

а) умеет правильно, осознанно и выразительно читать, пользоваться учебником; 

б) осуществляет поиск необходимой информации, обращается к справочным 

пособиям, научно-популярной литературе, делает различного рода записи по ходу чтения; 

в) работает с индивидуальными источниками информации, в том числе на 

электронных носителях, осуществляет наблюдение; 

г) различает элементы книги (обложка, оглавление, титульный лист, иллюстрация, 

аннотация), определяет тему и главную мысль произведения. 

Учебно-организационные умения: 

а) владеет гигиеной учебного труда; 

б) умеет готовить рабочее место к занятиям, заранее готовить необходимое 

оборудование, пользоваться учебными принадлежностями; 

в) умеет руководствоваться режимом дня, определять временные промежутки 

занятий, чередование труда и отдыха; 

г) рационально осуществляет домашнюю работу; 

д) осуществляет учебное взаимодействие (работать фронтально с учителем, в 

парах, группах). 

II. Уровень трудовой деятельности 

имеет начальные технико-технические знания, умения и навыки по изготовлению 

изделий из различных материалов и деталей конструктора  

имеет начальные знания, умения и навыки, связанные с домашним трудом 

младшего школьника  

III. Уровень физического развития 

а) овладел знаниями и умениями соблюдения правил личной гигиены  

б) правилами, нормами употребления пищи 

в) правилами, нормами предупреждения бытового, дорожно-транспортного 

травматизма, поведение на водоемах, лесах  

г) элементарными правилами оказания первой помощи при несчастных случаях  

ж) знает правила и последовательность выполнения упражнений утренней 

гимнастики, физкультминуток и т.д. 

IV. Уровень воспитанности 

Сформированы навыки социального взаимодействия с коллективом, членами 

семьи, друзьями, со старшими. 

Уровень освоения коммуникативного компонента (умеет самостоятельно 

устанавливать и поддерживать контакты, разрешать конфликты)  

Уровень освоения поведенческого компонента (освоены детьми этически ценных 

форм и способов поведения, доброжелательность, открытость, толерантность) 

Уровень сформированности эмоционально-волевой компетенции (умеет 

контролировать свое поведение) 

Уровень усвоения социальных норм, произвольная регуляция поведения  

V. Уровень культуры 

Сформирована культура внешнего вида, одежды, общее представление о культуре 

оформления рабочего места, интерьера дома  

имеет первоначальные знания и умения основ экологической культуры  

развито восприятие и осознание ценностей музыки, изобразительного искусства  

имеет высокий уровень реализации творческого потенциала детей через продукты 

детской деятельности: творчество, художественное конструирование, музыкально-

театральная деятельность, ручной художественный труд. 

 



 
 

Общие подходы к организации внеурочной деятельности 

Целью внеурочной деятельности является создание условий для позитивного 

общения учащихся в школе и за ее пределами, для проявления инициативы и 

самостоятельности, ответственности, искренности и открытости в реальных жизненных 

ситуациях, интереса к внеклассной деятельности на всех возрастных этапах. 

Кроме того, внеурочная деятельность в начальной школе позволяет решить целый 

ряд очень важных задач: 

- создать единую образовательную среду как механизм обеспечения полноты, целостности 

и преемственности образования; 

 - обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе; 

 - оптимизировать учебную нагрузку обучающихся; 

 - улучшить условия для развития ребенка; 

 - учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся; 

Внеурочная деятельность направлена на реализацию индивидуальных интересов, 

потребностей и склонностей школьников путем предоставления выбора широкого спектра 

занятий, направленных на развитие детей. 

Часы, отводимые на внеурочную деятельность, реализуют различные формы ее 

организации, отличные от урочной системы обучения. Занятия проводятся учителями ОУ 

в форме экскурсий, кружков, олимпиад, соревнований, поисковых исследований. 

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при 

определении объёмов финансирования реализации основной образовательной программы. 

Внеурочная деятельность осуществляется непосредственно в образовательном 

учреждении. 

Основное преимущество организации внеурочной деятельности непосредственно в 

образовательном учреждении заключается в создании условий для полноценного 

пребывания ребёнка в образовательном учреждении в течение дня, содержательном 

единстве учебного, воспитательного и развивающего процессов в рамках основной 

образовательной программы образовательного учреждения. 

Внеурочная деятельность тесно связана с дополнительным образованием детей в 

части создания условий для развития их творческих интересов, включения в 

художественную, техническую, спортивную и другую деятельность. 

 Организация внеурочной деятельности в ОУ базируется на решении следующих 

задач: 

- формирование системы знаний, умений, навыков в избранном направлении 

деятельности; 

- развитие опыта творческой деятельности, творческих способностей; 

- создание условий для реализации приобретенных знаний, умений и навыков; 

- формирование культуры общения учащихся, осознания ими необходимости 

позитивного общения со взрослыми и сверстниками; 

- передача учащимся знаний, умений, навыков социального общения людей, опыта 

поколений; 

- знакомство с традициями и обычаями общения и досуга различных поколений; 

- воспитание силы воли, терпения при достижении поставленной цели. 

Система внеурочной воспитательной работы представляет собой единство целей, 

принципов, содержания, форм и методов деятельности.  

Основные принципы организации внеурочной деятельности обучающихся в ОУ: 

1. Принцип гуманизации образовательного процесса, предполагающий 

очеловечивание взаимоотношений в совместной творческой деятельности педагогов, 

учителей, обучающихся и их родителей. 

2. Принцип добровольности и заинтересованности обучающихся. 



 
 

4. Принцип системности во взаимодействии общего и дополнительного 

образования. 

5. Принцип целостности. 

6. Принцип непрерывности и преемственности процесса образования. 

7. Принцип личностно-деятельностного подхода. 

8. Принцип культуросообразности, предполагающий воспитание личности ребенка 

не только природосообразно, но и в соответствии с требованиями мировой, 

отечественной, региональной культур. 

10. Принцип взаимодействия, предполагающий координацию всех 

образовательных социокультурных институтов в оказании педагогической помощи и 

поддержки детям разного уровня социализации 

12. Принцип вариативности, предусматривающий учет интересов детей, свободно 

выбирающих вариативные образовательные программы и время на их усвоение. 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО внеурочная деятельность в школе 

предоставляет обучающимся и их родителям (законным представителям) возможность 

выбора широкого спектра занятий и организуется по следующим направлениям развития 

личности: социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное. 

 

 

 

 

1.2. Планируемы результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования. 

 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы 

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

важнейших механизмов реализации требований Стандарта к результатам обучающихся, 

освоивших основную образовательную программу. Они представляют собой систему  

обобщённых личностно-ориентированных целей образования, допускающих 

дальнейшее уточнение и конкретизацию, что обеспечивает определение и выявление всех 

составляющих планируемых результатов, подлежащих формированию и оценке. 

Планируемые результаты: 

-обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательным процессом 

и системой оценки результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования, уточняя и конкретизируя общее понимание личностных, 

метапредметных и предметных результатов для каждой учебной программы с учётом 

ведущих целевых установок их освоения, возрастной специфики обучающихся и 

требований, предъявляемых системой оценки; 

-являются содержательной и критериальной основой для разработки программ 

учебных предметов, курсов, учебно-методической литературы, а также для системы 

оценки качества освоения обучающимися основной образовательной программы 

начального общего образования. 

В соответствии с системно-деятельностным подходом, составляющим 

методологическую основу требований Стандарта, содержание планируемых результатов 

описывает и характеризует обобщённые способы действий с учебным материалом, 

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

том числе как задачи, направленные на отработку теоретических моделей и понятий, так и 

задачи, по возможности максимально приближенные к реальным жизненным ситуациям. 

Иными словами, система планируемых результатов даёт представление о том, 

какими именно действиями — познавательными, личностными, регулятивными, 



 
 

коммуникативными, преломлёнными через специфику содержания того или иного 

предмета, — овладеют обучающиеся в ходе образовательного процесса. В системе 

планируемых результатов особо выделяется учебный материал, имеющий опорный 

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

Структура планируемых результатов строится с учётом необходимости: 

-определения динамики картины развития обучающихся на основе выделения 

достигнутого уровня развития и ближайшей перспективы — зоны ближайшего развития 

ребёнка; 

-определения возможностей овладения учащимися учебными действиями на 

уровне, соответствующем зоне ближайшего развития, в отношении знаний, расширяющих 

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

подготовительными для данного предмета; 

-выделения основных направлений оценочной деятельности — оценки результатов 

деятельности систем образования различного уровня, педагогов, обучающихся. 

С этой целью в структуре планируемых результатов по каждой учебной программе 

(предметной, междисциплинарной) выделяются следующие уровни описания. 

Цели-ориентиры, определяющие ведущие целевые установки и основные 

ожидаемые результаты изучения данной учебной программы. Их включение в структуру 

планируемых результатов призвано дать ответ на вопрос о смысле изучения данного 

предмета, его вкладе в развитие личности обучающихся. Планируемые результаты, 

описывающие эту группу целей, представлены в первом, общецелевом блоке, 

предваряющем планируемые результаты по отдельным разделам учебной программы. 

Этот блок результатов описывает основной, сущностный вклад данной программы в 

развитие личности обучающихся, в развитие их способностей; отражает такие общие цели 

образования, как формирование ценностных и мировоззренческих установок, развитие 

интереса, формирование определённых познавательных потребностей обучающихся. 

Оценка достижения этих целей ведётся в ходе процедур, допускающих предоставление и 

использование исключительно неперсонифицированной информации, а полученные 

результаты характеризуют деятельность системы образования. 

Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении опорного 

учебного материала. Планируемые результаты ориентируют пользователя в том, какой 

уровень освоения опорного учебного материала ожидается от выпускников. Критериями 

отбора данных результатов служат: их значимость для решения основных задач 

образования на данной ступени, необходимость для последующего обучения, а также 

потенциальная возможность их достижения большинством обучающихся, как минимум, 

на уровне, характеризующем исполнительскую компетентность обучающихся. Иными 

словами, в эту группу включается система таких знаний и учебных действий, которая, во-

первых, принципиально необходима для успешного обучения в начальной и основной 

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

принципе может быть освоена подавляющим большинством детей. 

Достижение планируемых результатов этой группы выносится на итоговую оценку, 

которая может осуществляться как в ходе освоения данной программы (с помощью 

накопительной оценки), так и по итогам её освоения (с помощью итоговой работы). 

Оценка освоения опорного материала на уровне, характеризующем исполнительскую 

компетентность обучающихся, ведётся с помощью заданий базового уровня, а на уровне 

действий, соответствующих зоне ближайшего развития, — с помощью заданий 

повышенного уровня. Успешное выполнение обучающимися заданий базового уровня 

служит единственным основанием для положительного решения вопроса о возможности 

перехода на следующую ступень обучения. 

Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, 

умений, навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему или 



 
 

выступающих как пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. 

Планируемые результаты к каждому разделу образовательной программы учебного 

предмета и выделяются курсивом. Уровень достижений, соответствующий планируемым 

результатам этой группы, могут продемонстрировать только отдельные обучающиеся, 

имеющие более высокий уровень мотивации и способностей. В повседневной практике 

обучения эта группа целей не отрабатывается со всеми без исключения обучающимися, 

как в силу повышенной сложности учебных действий для обучающихся, так и в силу 

повышенной сложности учебного материала и/или его пропедевтического характера на 

данной ступени обучения. Оценка достижения этих целей ведётся преимущественно в 

ходе процедур, допускающих предоставление и использование исключительно 

неперсонифицированной информации. Частично задания, ориентированные на оценку 

достижения этой группы планируемых результатов, могут включаться в материалы 

итогового контроля. 

Основные цели такого включения — предоставить возможность обучающимся 

продемонстрировать овладение более высокими (по сравнению с базовым) уровнями 

достижений и выявить динамику роста численности группы наиболее подготовленных 

обучающихся. При этом невыполнение обучающимися заданий, с помощью которых 

ведётся оценка достижения планируемых результатов этой группы, не является 

препятствием для перехода на следующую ступень обучения. В ряде случаев учёт 

достижения планируемых результатов этой группы ведется в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, а полученные результаты фиксировать посредством 

накопительной системы оценки и учитывать при определении итоговой оценки. 

Подобная структура представления планируемых результатов подчёркивает тот 

факт, что при организации образовательного процесса, направленного на реализацию и 

достижение планируемых результатов, от учителя требуется использование таких 

педагогических технологий, которые основаны на дифференциации требований к 

подготовке обучающихся. 

На ступени начального общего образования устанавливаются планируемые 

результаты освоения  

-программ по всем учебным предметам —  

Русский язык 

Литературное чтение на русском языке 

Язык саха 

Литературное чтение на языке саха 

Английский  язык 

Математика  

Окружающий мир 

Основы религиозных культур и светской этики 

Изобразительное искусство 

Музыка 

Технология 

Физкультура 

 

1.2.1. Формирование универсальных учебных действий 

(личностные и метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов на ступени начального 

общего образования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, 

познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения 

учиться. 



 
 

В сфере личностных универсальных учебных действий будут сформированы 

внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной деятельности, включая 

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

способность к моральной децентрации. 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют 

всеми типами учебных действий, направленных на организацию своей работы в 

образовательном учреждении и вне его, включая способность принимать и сохранять 

учебную цель и задачу, планировать её реализацию (в том числе во внутреннем плане), 

контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их 

выполнение. 

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники 

научатся воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты — 

тексты, использовать знаково-символические средства, в том числе овладеют действием 

моделирования, а также широким спектром логических действий и операций, включая 

общие приёмы решения задач. 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники 

приобретут умения учитывать позицию собеседника (партнёра), организовывать и 

осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно 

воспринимать и передавать информацию, отображать предметное содержание и условия 

деятельности в сообщениях, важнейшими компонентами которых являются тексты. 

Личностные универсальные учебные действия 

У выпускника будут сформированы: 

-внутренняя позиция 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 предложений и оценок учителей, товарищей, родителей 

и других людей; 

-способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности; 

-основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме 

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

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

человека за общее благополучие; 

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

и поступков окружающих людей; 

-знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, 

дифференциация моральных и конвенциональных норм, развитие морального сознания 

как переходного от доконвенционального к конвенциональному уровню; 

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

поведения; 

-эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им; 

-установка на здоровый образ жизни; 

-основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность 

следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения; 



 
 

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

отечественной художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

-внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательному учреждению, понимания необходимости учения, выраженного в 

преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа 

оценки знаний; 

-выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

-устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения 

задач; 

-адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 

-положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

-компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

-морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению 

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

мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим 

требованиям; 

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

поступках; 

-осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство 

как значимую сферу человеческой жизни; 

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

выражающихся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– принимать и сохранять учебную задачу; 

– учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем; 

– планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации, в том числе во внутреннем плане; 

– учитывать установленные правила в планировании и контроле способа 

решения; 

– осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату (в случае 

работы в интерактивной среде пользоваться реакцией среды решения задачи); 

– оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи и задачной 

области; 

– адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, 

родителей и других людей; 

– различать способ и результат действия; 

– вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на 

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

оценки для создания нового, более совершенного результата, использовать запись 

(фиксацию) в цифровой форме хода и результатов решения задачи, собственной звучащей 

речи на русском, родном и иностранном языках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

– преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 



 
 

– самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в 

новом учебном материале; 

– осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по 

результату и по способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного 

внимания; 

– самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и 

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

действия. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая 

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

контролируемом пространстве Интернета; 

– осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем 

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

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

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

– строить сообщения в устной и письменной форме; 

– ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

– основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, 

выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь 

текстов); 

– осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей; 

– проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

– устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

– строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его 

строении, свойствах и связях; 

– обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для 

целого ряда или класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи; 

– осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, 

выделения существенных признаков и их синтеза; 

– устанавливать аналогии; 

– владеть рядом общих приёмов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; 

– записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 

инструментов ИКТ; 

– создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

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

– осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно 

достраивая и восполняя недостающие компоненты; 

– осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 

– строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 



 
 

– произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства 

для решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание 

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

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

дистанционного общения; 

– допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в 

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

общении и взаимодействии; 

– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

– формулировать собственное мнение и позицию; 

– договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, 

в том числе в ситуации столкновения интересов; 

– строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр 

знает и видит, а что нет; 

– задавать вопросы; 

– контролировать действия партнёра; 

– использовать речь для регуляции своего действия; 

– адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической 

формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, 

отличные от собственной; 

– учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную 

позицию; 

– понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

– аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров 

в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

– продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта 

интересов и позиций всех участников; 

– с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

– задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности 

и сотрудничества с партнёром; 

– осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 

– адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей 

деятельности; 

– адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач. 

–  

 

 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 

 

Общие положения 



 
 

В соответствии со Стандартом основным объектом системы оценки результатов 

образования на ступени начального общего образования, её содержательной и 

критериальной базой выступают планируемые результаты освоения обучающимися 

основной образовательной программы начального общего образования. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования (далее — система оценки) 

представляет собой один из инструментов реализации Требований стандартов к 

результатам освоения основной образовательной программы начального общего 

образования и выступает как неотъемлемая часть обеспечения качества 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 

учащихся универсальные учебные действия, включаемые в три основных блока: 

 самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося — 

принятие и освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ 

российской гражданской идентичности личности как чувства гордости за свою Родину, 

народ, историю и осознание своей этнической принадлежности; развитие самоуважения и 

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

стороны своей личности; 

 смыслоообразование — поиск и установление личностного смысла (т. е. 

«значения для себя») учения обучающимися на основе устойчивой системы учебно-

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

я не знаю», «незнания» и стремления к преодолению этого разрыва; 

 морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и 

ориентация на их выполнение на основе понимания их социальной необходимости; 

способность к моральной децентрации — учёту позиций, мотивов и интересов участников 



 
 

моральной дилеммы при её разрешении; развитие этических чувств — стыда, вины, 

совести как регуляторов морального поведения. 

Основное содержание оценки личностных результатов на 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. 

Вторым методом оценки личностных результатов учащихся используемым в 

образовательной программе является оценка личностного прогресса ученика с помощью 

портфолио, способствующего формированию у учащихся культуры мышления, логики, 

умений анализировать, обобщать, систематизировать, классифицировать. 

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 

планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и 

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

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

характера ошибок, проявлять инициативу и самостоятельность в обучении; 

 умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной 

информации из различных информационных источников; 



 
 

 умение использовать знаково-символические средства для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и практических 

задач; 

 способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установлению аналогий, 

отнесению к известным понятиям; 

 умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных 

проблем, принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательного процесса — учебных предметов, представленных в обязательной части 

учебного плана. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени 

начального общего образования строится вокруг умения учиться. Оценка метапредметных 

результатов проводится в ходе различных процедур таких, как решение задач творческого 

и поискового характера, учебное проектирование, итоговые проверочные работы, 

комплексные диагностические работы на межпредметной основе. 

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. 

Способы оценочной деятельности. 

В 1 классе, в условиях безотметочного оценивания; 

Во 2-4 классах вводится пятибалльная система цифровых оценок (отметок).  

 

Характеристика цифровой оценки (отметки) 

"5" ("отлично") — уровень выполнения требований значительно выше 

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

учебному материалу; не более одного недочета; логичность и полнота изложения. 

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

использование дополнительного материала, полнота и логичность раскрытия вопроса; 

самостоятельность суждений, отражение своего отношения к предмету обсуждения. 

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

ошибок или 4 недочетов по пройденному материалу; незначительные нарушения логики 

изложения материала; использование нерациональных приемов решения учебной задачи; 

отдельные неточности в изложении материала. 

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

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

по текущему учебному материалу; не более 3-5 ошибок или 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. 

Вводится оценка «за общее впечатление от письменной работы». Сущность ее 

состоит в определении отношения учителя к внешнему виду работы (аккуратность, 

эстетическая привлекательность, чистота, оформленность и др.). Эта отметка ставится как 

дополнительная, в журнал не вносится. Таким образом, в тетрадь (и в дневник) учитель 

выставляет две отметки (например, 5/3): за правильность выполнения учебной задачи 



 
 

(отметка в числителе) и за общее впечатление от работы (отметка в знаменателе). 

Снижение отметки «за общее впечатление от работы» допускается, если: 

- в работе имеется не менее двух неаккуратных исправлений;  

-работа оформлена небрежно, плохо читаема, в тексте много зачеркиваний, клякс, 

неоправданных сокращений слов, отсутствуют поля и красные строки. 

Данная позиция учителя в оценочной деятельности позволит белее объективно 

оценивать результаты обучения и «развести» ответы на вопросы «Чего достиг ученик в 

усвоении предметных знаний?» и «Каково его прилежание и старание?». 

При оценивании ученических работ учитель руководствуется Письмом 

Министерства общего и профессионального образования РФ №1561/14-15 от 19.11.98. 

«Контроль и оценка результатов обучения в начальной школе», в котором определены 

особенности контроля и оценки по отдельным учебным предметам. 

Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и 

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

Результаты накопленной оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного 

оценивания, фиксируются, в форме портфолио достижений и учитываются при 

определении итоговой оценки. Предметом итоговой оценки освоения обучающимися 

основной образовательной программы начального общего образования является 

достижение предметных и метапредметных результатов начального общего образования, 

необходимых для продолжения образования. 

Основным инструментом итоговой оценки являются итоговые комплексные работы 

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

и окружающему миру. 

В учебном процессе оценка предметных результатов проводится с помощью 

диагностических работ (промежуточных и итоговых), направленных на определение 

уровня освоения темы учащимися.  Проводится мониторинг результатов выполнения трех 

итоговых работ – по русскому языку, окружающему миру, математике – и итоговой 

комплексной работы на межпредметной основе.  

Организация системы внутренней накопительной оценки достижений 

учащихся. Портфель достижений 

Рабочий Портфель достижений ученика: 

 является современным педагогическим инструментом сопровождения 

развития и оценки достижений учащихся, ориентированным на обновление и 

совершенствование качества образования; 

 реализует одно из основных положений Федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования второго поколения – формирование 

универсальных учебных действий; 

 позволяет учитывать возрастные особенности развития универсальных 

учебных действий учащихся младших классов; лучшие достижения Российской школы на 

этапе начального обучения; а также педагогические ресурсы учебных предметов 

образовательного плана; 

 предполагает активное вовлечение учащихся и их родителей в оценочную 

деятельность на основе проблемного анализа, рефлексии и оптимистического 

прогнозирования.  

Портфель достижений представляет собой папку индивидуальных достижений 

обучающихся. Портфель достижений как инновационный продукт носит системный 

характер. В образовательном процессе начальной школы он используется как: 

процессуальный способ фиксирования достижений учащихся; копилка полезной 

информации; наглядные доказательства образовательной деятельности ученика; повод для 

«встречи» школьника, учителя и родителя.   



 
 

Преимущества Портфеля достижений как метода оценивания достижений 

учащихся: 

 сфокусирован на процессуальном контроле новых приоритетов 

современного образования, которыми являются УУД (универсальные учебные действия); 

 содержание заданий Портфеля достижений выстроено на основе УМК, 

реализующего новые образовательные стандарты начальной школы;  

 учитывает особенности развития критического мышления учащихся путем 

использования трех стадий: вызов (проблемная ситуация) – осмысление – рефлексия; 

 позволяет помочь учащимся самим определять цели обучения, осуществлять 

активное присвоение информации и размышлять о том, что они узнали. 

Итоговая оценка выпускника и её использование при переходе от начального 

к основному общему образованию. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки по всем 

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

русскому языку, математике и комплексной работы на межпредметной основе). 

При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности 

планируемых результатов, а также динамику образовательных достижений обучающихся 

за период обучения. А оценки за итоговые работы характеризуют, как минимум, уровень 

усвоения обучающимися опорной системы знаний по русскому языку и математике, а 

также уровень овладения метапредметными действиями. 

На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования 

универсальных учебных действий делаются выводы о достижении планируемых 

результатов. 

1) Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 

необходимыми для продолжения образования на следующей ступени образования, и 

способен использовать их для решения простых учебно-познавательных и учебно-

практических задач средствами данного предмета. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам 

учебной программы как минимум с оценкой «удовлетворительно», а результаты 

выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 50% 

заданий базового уровня. 

2) Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для 

продолжения образования на следующей ступени общего образования, на уровне 

осознанного произвольного овладения учебными действиями. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам 

учебной программы, причём не менее чем по половине разделов выставлена оценка 

«хорошо» или «отлично», а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о 

правильном выполнении не менее 65% заданий базового уровня и получении не менее 

50% от максимального балла за выполнение заданий повышенного уровня. 

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

необходимыми для продолжения образования на следующей ступени общего образования 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам 

учебной программы, а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о 

правильном выполнении менее 50% заданий базового уровня. 

 

Формы представления образовательных результатов: 

 табель успеваемости по предметам (с указанием требований, предъявляемых 

к выставлению отметок); 



 
 

 тексты итоговых диагностических контрольных работ обучающихся, 

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. 

В соответствии с Требованиями в результате начального общего образования у 

обучающихся должны быть сформированы: 

■ осознанное принятие ценностей здорового образа жизни и регуляция своего 

поведения в соответствии с ними; 

■ желание и умение учиться, готовность к образованию в основном звене школы и 

самообразованию; 

■ инициативность, самостоятельность, навыки сотрудничества в разных видах 

деятельности; 

■ математическая и языковая грамотность как основа всего последующего 

обучения. 

1.3.1. Чтение. Работа с текстом 

(метапредметные результаты). 

В результате изучения всех без исключения учебных предметов на ступени 

начального общего образования выпускники приобретут первичные навыки работы с 

содержащейся в текстах информацией в процессе чтения соответствующих возрасту 

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

научатся осознанно читать тексты с целью удовлетворения познавательного интереса, 

освоения и использования информации. Выпускники овладеют элементарными навыками 

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

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

У выпускников будут развиты такие читательские действия, как поиск 

информации, выделение нужной для решения практической или учебной задачи 

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

идей и информации, их интерпретация и преобразование. Обучающиеся смогут 

использовать полученную из разного вида текстов информацию для установления 

несложных причинно-следственных связей и зависимостей, объяснения, обоснования 

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

Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать 

поиск информации. Они приобретут первичный опыт критического отношения к 

получаемой информации, сопоставления её с информацией из других источников и 

имеющимся жизненным опытом. 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 



 
 

– 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 два-три 

существенных признака; 

– понимать информацию, представленную в неявном виде (например, 

находить в тексте несколько примеров, доказывающих приведённое утверждение; 

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

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

виде таблицы, схемы, диаграммы; 

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

но и на жанр, структуру, выразительные средства текста; 

– использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, 

поисковое, выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

– ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, 

сноски) для поиска нужной информации; 

– работать с несколькими источниками информации; 

– сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

– пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

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

показанные в тексте напрямую; 

– формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить 

аргументы, подтверждающие вывод; 

– сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста 

информацию; 

– составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, 

отвечая на поставленный вопрос. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего 

использования; 

– составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о 

прочитанном. 

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

– высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном 

тексте; 

– оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; 

определять место и роль иллюстративного ряда в тексте; 

– на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению 

достоверность прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, 

пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

– участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или 

прослушанного текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 



 
 

– сопоставлять различные точки зрения; 

– соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

– в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять 

достоверную (противоречивую) информацию. 

 

1.3.2. Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 

(метапредметные результаты). 

 В результате изучения всех без исключения предметов на ступени 

начального общего образования начинается формирование навыков, необходимых для 

жизни и работы в современном высокотехнологичном обществе. Обучающиеся 

приобретут опыт работы с гипермедийными информационными объектами, в которых 

объединяются текст, наглядно-графические изображения, цифровые данные, 

неподвижные и движущиеся изображения, звук, ссылки и базы данных и которые могут 

передаваться как устно, так и с помощью телекоммуникационных технологий или 

размещаться в Интернете. 

Обучающиеся познакомятся с различными средствами ИКТ, освоят общие 

безопасные и эргономичные принципы работы с ними; осознают возможности различных 

средств ИКТ для использования в обучении, развития собственной познавательной 

деятельности и общей культуры. 

Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при помощи 

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

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

гипермедиасообщения. 

Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной информации для 

решения учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; определять 

возможные источники её получения; критически относиться к информации и к выбору 

источника информации. 

Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в простых 

учебных и практических ситуациях. 

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

решения разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических задач, 

охватывающих содержание всех изучаемых предметов, у обучающихся будут 

формироваться и развиваться необходимые универсальные учебные действия и 

специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной деятельности в 

средней и старшей школе. 

 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Выпускник научится: 

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

двигательного аппарата, эргономичные приёмы работы с компьютером и другими 

средствами ИКТ; выполнять компенсирующие физические упражнения (минизарядку); 

– организовывать систему папок для хранения собственной информации в 

компьютере. 

 

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

изображения, цифровых данных 

Выпускник научится: 

– вводить информацию в компьютер с использованием различных технических 

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



 
 

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

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

слов; 

– рисовать изображения на графическом планшете; 

– сканировать рисунки и тексты. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

– использовать программу распознавания сканированного текста на русском 

языке. 

Обработка и поиск информации 

Выпускник научится: 

– подбирать оптимальный по содержанию, эстетическим параметрам и 

техническому качеству результат видеозаписи и фотографирования, использовать 

сменные носители (флэш-карты); 

– описывать по определённому алгоритму объект или процесс наблюдения, 

записывать аудиовизуальную и числовую информацию о нём, 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 цепочки экранов сообщения и содержание экранов в 

соответствии с коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование текста, 

цепочек изображений, видео- и аудиозаписей, фотоизображений; 

– пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, 

следовать основным правилам оформления текста; использовать полуавтоматический 

орфографический контроль; использовать, добавлять и удалять ссылки в сообщениях 

разного вида; 

– искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и 

справочниках, базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри 

компьютера; составлять список используемых информационных источников (в том числе 

с использованием ссылок); 

– заполнять учебные базы данных. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

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

оценивать, интерпретировать и сохранять найденную информацию; критически 

относиться к информации и к выбору источника информации. 

Создание, представление и передача сообщений 

Выпускник научится: 

– создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ: редактировать, 

оформлять и сохранять их; 

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

использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, текста; 

– готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать 

план презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для 

презентации; 

– создавать диаграммы, планы территории и пр.; 

– создавать изображения, пользуясь графическими возможностями компьютера; 

составлять новое изображение из готовых фрагментов (аппликация); 

– размещать сообщение в информационной образовательной среде 

образовательного учреждения; 

– пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в 



 
 

коллективной коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде, 

фиксировать ход и результаты общения на экране и в файлах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– представлять данные; 

– создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и 

музыкальной клавиатуры, в том числе из готовых музыкальных фрагментов и 

«музыкальных петель». 

Планирование деятельности, управление и организация 

Выпускник научится: 

– создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно управляемых 

средах; 

– определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции 

(простые алгоритмы) в несколько действий, строить программы для компьютерного 

исполнителя с использованием конструкций последовательного выполнения и 

повторения; 

– планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей 

собственной деятельности и деятельности группы; 

– моделировать объекты и процессы реального мира. 

–  

1.3.3. Русский язык. Родной язык. 

 

В результате изучения курса русского языка и родного языка обучающиеся на 

ступени начального общего образования научатся осознавать язык как основное средство 

человеческого общения и явление национальной культуры, у них начнёт формироваться 

позитивное эмоционально-ценностное отношение к русскому и родному языкам, 

стремление к их грамотному использованию, русский язык и родной язык станут для 

учеников основой всего процесса обучения, средством развития их мышления, 

воображения, интеллектуальных и творческих способностей. 

В процессе изучения русского языка и родного языка обучающиеся получат 

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

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

целью поиска необходимой информации в различных источниках для выполнения 

учебных заданий. 

У выпускников, освоивших основную образовательную программу начального 

общего образования, будет сформировано отношение к правильной устной и письменной 

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

нормах русского и родного литературного языка (орфоэпических, лексических, 

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

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

для успешного решения коммуникативной задачи при составлении несложных устных 

монологических высказываний и письменных текстов. У них будут сформированы 

коммуникативные учебные действия, необходимые для успешного участия в диалоге: 

ориентация на позицию партнёра, учёт различных мнений и координация различных 

позиций в сотрудничестве, стремление к более точному выражению собственного мнения 

и позиции, умение задавать вопросы. 

Выпускник на ступени начального общего образования: 

– научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений 

собственного уровня культуры; 



 
 

– сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков 

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

овладеет умением проверять написанное; 

– получит первоначальные представления о системе и структуре русского и 

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

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

содержания курса научится находить, характеризовать, сравнивать, классифицировать 

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

простое предложение, что послужит основой для дальнейшего формирования 

общеучебных, логических и познавательных (символико-моделирующих) универсальных 

учебных действий с языковыми единицами. 

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

освоивших основную образовательную программу начального общего образования, будет 

сформирован учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу по русскому 

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

успешной учебной деятельности при продолжении изучения курса русского языка и 

родного языка на следующей ступени образования. 

Содержательная линия «Система языка» 

Раздел «Фонетика и графика» 

Выпускник научится: 

– различать звуки и буквы; 

– характеризовать звуки русского и родного языков: гласные 

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

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

– знать последовательность букв в русском и родном алфавитах, пользоваться 

алфавитом для упорядочивания слов и поиска нужной информации. 

Выпускник получит возможность научиться проводить фонетико-графический 

(звукобуквенный) разбор слова самостоятельно по предложенному в учебнике алгоритму, 

оценивать правильность проведения фонетико-графического (звукобуквенного) разбора 

слов. 

Раздел «Орфоэпия» 

Выпускник получит возможность научиться: 

– соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной речи 

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

учебнике материала); 

– находить при сомнении в правильности постановки ударения или 

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

помощью к учителю, родителям и др. 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 

Выпускник научится: 

– различать изменяемые и неизменяемые слова; 

– различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

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

Выпускник получит возможность научиться разбирать по составу слова с 

однозначно выделяемыми морфемами в соответствии с предложенным в учебнике 

алгоритмом, оценивать правильность проведения разбора слова по составу. 

Раздел «Лексика» 

Выпускник научится: 

– выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

– определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового 

словаря. 



 
 

Выпускник получит возможность научиться: 

– подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 

– подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

– различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении 

(простые случаи); 

– оценивать уместность использования слов в тексте; 

– выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения 

коммуникативной задачи. 

Раздел «Морфология» 

Выпускник научится: 

– определять грамматические признаки имён существительных — род, число, 

падеж, склонение; 

– определять грамматические признаки имён прилагательных — род, число, 

падеж; 

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

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

Выпускник получит возможность научиться: 

– проводить морфологический разбор имён существительных, имён 

прилагательных, глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать 

правильность проведения морфологического разбора; 

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

предлоги вместе с существительными и личными местоимениями, к которым они 

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

Раздел «Синтаксис» 

Выпускник научится: 

– различать предложение, словосочетание, слово; 

– устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в 

словосочетании и предложении; 

– классифицировать предложения по цели высказывания, находить 

повествовательные/побудительные/вопросительные предложения; 

– определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения; 

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

– выделять предложения с однородными членами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– различать второстепенные члены предложения — определения, дополнения, 

обстоятельства; 

– выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор 

простого предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать 

правильность разбора; 

– различать простые и сложные предложения. 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

Выпускник научится: 

– применять правила правописания (в объёме содержания курса); 

– определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю; 

– безошибочно списывать текст объёмом 80—90 слов; 

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

правилами правописания; 

– проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять 

орфографические и пунктуационные ошибки. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 



 
 

– подбирать примеры с определённой орфограммой; 

– при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы 

избежать орфографических и пунктуационных ошибок; 

– при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять 

способы действий, помогающих предотвратить её в последующих письменных работах. 

 

Содержательная линия «Развитие речи» 

Выпускник научится: 

– оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств 

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

разного возраста; 

– соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного 

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

– выражать собственное мнение, аргументировать его с учётом ситуации 

общения; 

– самостоятельно озаглавливать текст; 

– составлять план текста; 

– сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие 

тексты для конкретных ситуаций общения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– создавать тексты по предложенному заголовку; 

– подробно или выборочно пересказывать текст; 

– пересказывать текст от другого лица; 

– составлять устный рассказ на определённую тему с использованием разных 

типов речи: описание, повествование, рассуждение; 

– анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, 

находить в тексте смысловые пропуски; 

– корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; 

– анализировать последовательность собственных действий при работе над 

изложениями и сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; оценивать 

правильность выполнения учебной задачи: соотносить собственный текст с исходным 

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

создаваемых текстов); 

– соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении 

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

 

1.3.4. Литературное чтение. 

 

Выпускники начальной школы осознают значимость чтения для своего 

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

формироваться потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и 

самого себя. Младшие школьники полюбят чтение художественных произведений, 

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

Учащиеся получат возможность познакомиться с культурно-историческим 

наследием России и общечеловеческими ценностями. 

Младшие школьники будут учиться полноценно воспринимать художественную 

литературу, эмоционально отзываться на прочитанное, высказывать свою точку зрения и 

уважать мнение собеседника. Они получат возможность воспринимать художественное 

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

познакомятся с некоторыми коммуникативными и эстетическими возможностями родного 

языка, используемыми в художественных произведениях. 



 
 

К концу обучения в начальной школе будет обеспечена готовность детей к 

дальнейшему обучению, достигнут необходимый уровень читательской компетентности, 

речевого развития, сформированы универсальные действия, отражающие учебную 

самостоятельность и познавательные интересы. 

Выпускники овладеют техникой чтения, приёмами понимания прочитанного и 

прослушанного произведения, элементарными приёмами анализа, интерпретации и 

преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов. Научатся 

самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться словарями и 

справочниками, осознают себя как грамотных читателей, способных к творческой 

деятельности. 

Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, 

соблюдая правила речевого этикета, участвовать в обсуждении прослушанного 

(прочитанного) произведения. Они будут составлять несложные монологические 

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

плану; составлять небольшие тексты повествовательного характера с элементами 

рассуждения и описания. Выпускники научатся декламировать (читать наизусть) 

стихотворные произведения. Они получат возможность научиться выступать перед 

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

используя иллюстративный ряд (плакаты, презентацию). 

Выпускники начальной школы приобретут первичные умения работы с учебной и 

научно-популярной литературой, будут находить и использовать информацию для 

практической работы. 

Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на практическом 

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

Виды речевой и читательской деятельности 

Выпускник научится: 

– осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; 

воспринимать чтение как источник эстетического, нравственного, познавательного опыта; 

понимать цель чтения: удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта 

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

– читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного; 

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

справочный), опираясь на особенности каждого вида текста; 

– читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические 

произведения и декламировать стихотворные произведения после предварительной 

подготовки; 

– использовать различные виды чтения: ознакомительное, поисковое, 

выборочное; выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

– ориентироваться в содержании художественного, учебного и 

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

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

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

текста или подбирать заголовок, соответствующий содержанию и общему смыслу текста; 

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

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

– использовать простейшие приёмы анализа различных видов текстов (делить 

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

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

текста; находить средства выразительности: сравнение, олицетворение, метафору, эпитет
1
, 

определяющие отношение автора к герою, событию; 



 
 

– использовать различные формы интерпретации содержания текстов 

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

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

прямое и переносное значение слова, его многозначность с опорой на контекст, 

целенаправленно пополнять на этой основе свой активный словарный запас; 

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

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

их с содержанием текста); 

– ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно 

делать выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами; 

– передавать содержание прочитанного или прослушанного с учётом специфики 

научно-познавательного, учебного и художественного текстов в виде пересказа (полного, 

краткого или выборочного); 

– участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать 

вопросы, высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдать правила речевого 

этикета), опираясь на текст или собственный опыт. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– воспринимать художественную литературу как вид искусства; 

– предвосхищать содержание текста по заголовку и с опорой на предыдущий 

опыт; 

– выделять не только главную, но и избыточную информацию; 

– осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 

высказывать суждение; 

– определять авторскую позицию и высказывать отношение к герою и его 

поступкам; 

– отмечать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения 

литературного произведения; 

– оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание небольшого 

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

предложенной теме или отвечая на вопрос; 

– высказывать эстетическое и нравственно-этическое суждение и подтверждать 

высказанное суждение примерами из текста; 

– делать выписки из прочитанных текстов для дальнейшего практического 

использования. 

 

1.3.5. Иностранный язык (английский). 

 

В результате изучения иностранного языка на ступени начального общего 

образования у обучающихся будут сформированы первоначальные представления о роли 

и значимости иностранного языка в жизни современного человека и поликультурного 

мира. Обучающиеся приобретут начальный опыт использования иностранного языка как 

средства межкультурного общения, как нового инструмента познания мира и культуры 

других народов, осознают личностный смысл овладения иностранным языком. 

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

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

способствовать более глубокому осознанию обучающимися особенностей культуры 

своего народа. Начальное общее иноязычное образование позволит сформировать у 

обучающихся способность в элементарной форме представлять на иностранном языке 

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

том числе с использованием средств телекоммуникации. 



 
 

Соизучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых 

национальных ценностей заложит основу для формирования гражданской идентичности, 

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

осознать свою этническую и национальную принадлежность. 

Процесс овладения иностранным языком на ступени начального общего 

образования внесёт свой вклад в формирование активной жизненной позиции 

обучающихся. Знакомство на уроках иностранного языка с доступными образцами 

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

ролевых играх будут способствовать становлению обучающихся как членов гражданского 

общества. 

В результате изучения иностранного языка на ступени начального общего 

образования у обучающихся: 

– сформируется элементарная иноязычная коммуникативная компетенция, т. е. 

способность и готовность общаться с носителями изучаемого иностранного языка в 

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

учётом речевых возможностей и потребностей младшего школьника; расширится 

лингвистический кругозор; будет получено общее представление о строе изучаемого 

языка и его некоторых отличиях от родного языка; 

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

решать посильные коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся речевые 

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

доброжелательными речевыми партнёрами; 

– сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-

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

универсальные учебные действия и специальные учебные умения, что заложит основу 

успешной учебной деятельности по овладению иностранным языком на следующей 

ступени образования. 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Выпускник научится: 

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

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

– составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 

– рассказывать о себе, своей семье, друге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 

– составлять краткую характеристику персонажа; 

– кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование 

Выпускник научится: 

– понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном 

общении и вербально/невербально реагировать на услышанное; 

– воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание 

небольших сообщений, рассказов, сказок, построенных в основном на знакомом языковом 

материале. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нём 

информацию; 

– ·использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение 



 
 

Выпускник научится: 

– соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 

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

соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию; 

– читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в 

основном на изученном языковом материале; 

– читать про себя и находить необходимую информацию. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

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

содержание текста. 

Письмо 

Выпускник научится: 

– выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

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

опорой на образец); 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

– в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

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

– заполнять простую анкету; 

– правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной почты 

(адрес, тема сообщения). 

 

1.3.6. Математика. 

 

В результате изучения курса математики обучающиеся на ступени начального 

общего образования: 

– научатся использовать начальные математические знания для описания 

окружающих предметов, процессов, явлений, оценки количественных и 

пространственных отношений; 

– овладеют основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, приобретут необходимые 

вычислительные навыки; 

– научатся применять математические знания и представления для решения 

учебных задач, приобретут начальный опыт применения математических знаний в 

повседневных ситуациях; 

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

принципе записи чисел; научатся выполнять устно и письменно арифметические действия 

с числами; находить неизвестный компонент арифметического действия; составлять 

числовое выражение и находить его значение; накопят опыт решения текстовых задач; 

– познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся 

распознавать, называть и изображать геометрические фигуры, овладеют способами 

измерения длин и площадей; 

– приобретут в ходе работы с таблицами и диаграммами важные для 

практико-ориентированной математической деятельности умения, связанные с 

представлением, анализом и интерпретацией данных; смогут научиться извлекать 

необходимые данные из таблиц и диаграмм, заполнять готовые формы, объяснять, 

сравнивать и обобщать информацию, делать выводы и прогнозы. 

Числа и величины 

Выпускник научится: 



 
 

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

– устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая 

последовательность, и составлять последовательность по заданному или самостоятельно 

выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, 

увеличение/уменьшение числа в несколько раз); 

– группировать числа по заданному или самостоятельно установленному 

признаку; 

– читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, длину, площадь, 

скорость), используя основные единицы измерения величин и соотношения между ними 

(килограмм — грамм; час — минута, минута — секунда; километр — метр, метр — 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

– классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять 

свои действия; 

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

времени), объяснять свои действия. 

Арифметические действия 

Выпускник научится: 

–  выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, 

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

использованием таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных 

арифметических действий (в том числе деления с остатком); 

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

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

числе с нулём и числом 1); 

– выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его 

значение; 

–  вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 арифметических 

действия, со скобками и без скобок). 

Выпускник получит возможность научиться: 

–  выполнять действия с величинами; 

– использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 

– проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного действия, 

прикидки и оценки результата действия и др.). 

Работа с текстовыми задачами 

Выпускник научится: 

– анализировать задачу, устанавливать зависимость между величинами, 

взаимосвязь между условием и вопросом задачи, определять количество и порядок 

действий для решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий; 

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

арифметическим способом (в 1—2 действия); 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

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

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

– решать задачи в 3—4 действия; 

– находить разные способы решения задачи. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Выпускник научится: 

–  описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости; 



 
 

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

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

круг); 

–  выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями 

(отрезок, квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника; 

– использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 

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

– соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 

Выпускник получит возможность научиться распознавать, различать и называть 

геометрические тела: параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус. 

Геометрические величины 

Выпускник научится: 

– измерять длину отрезка; 

– вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь 

прямоугольника и квадрата; 

– оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближённо (на 

глаз). 

Выпускник получит возможность научиться вычислять периметр многоугольника, 

площадь фигуры, составленной из прямоугольников. 

Работа с информацией 

Выпускник научится: 

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

геометрических фигурах; 

– читать несложные готовые таблицы; 

– заполнять несложные готовые таблицы; 

– читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– читать несложные готовые круговые диаграммы; 

– достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 

– сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах 

несложных таблиц и диаграмм; 

– понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и слова 

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

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

поиска информации; 

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

(таблицы и диаграммы); 

– планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную 

информацию с помощью таблиц и диаграмм; 

– интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных 

исследований (объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и 

прогнозы). 

 

1.3.7. Окружающий мир. 

 

В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся на ступени 

начального общего образования: 

– получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные 

представления о природных и социальных объектах и явлениях как компонентах единого 

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



 
 

обществе, приобрести целостный взгляд на мир в его органичном единстве и 

разнообразии природы, народов, культур и религий; 

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

осознают свою этническую и национальную принадлежность в контексте ценностей 

многонационального российского общества, а также гуманистических и демократических 

ценностных ориентаций, способствующих формированию российской гражданской 

идентичности; 

– приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к миру 

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

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

личного опыта, позволит сделать восприятие явлений окружающего мира более 

понятными, знакомыми и предсказуемыми, определить своё место в ближайшем 

окружении; 

– получат возможность осознать своё место в мире на основе единства 

рационально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления личного опыта 

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

к иному мнению, истории и культуре других народов; 

– познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, начнут 

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

понимать некоторые причинно-следственные связи в окружающем мире и неизбежность 

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

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

адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

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

поиска информации в электронных источниках и контролируемом Интернете, научатся 

создавать сообщения в виде текстов, аудио и видеофрагментов, готовить и проводить 

небольшие презентации в поддержку собственных сообщений; 

– примут и освоят социальную роль обучающегося, для которой характерно 

развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения, 

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

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе. 

В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей экологической 

и культурологической грамотности, получат возможность научиться соблюдать правила 

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

элементарные нормы адекватного природо- и культуросообразного поведения в 

окружающей природной и социальной среде. 

 

1.3.8. Музыка. 

 

В результате изучения музыки на ступени начального общего образования у 

обучающихся будут сформированы основы музыкальной культуры через эмоциональное 

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

музыкальной деятельности; воспитаны нравственные и эстетические чувства: любовь к 

Родине, гордость за достижения отечественного и мирового музыкального искусства, 

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

начнут развиваться образное и ассоциативное мышление и воображение, музыкальная 

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

музыкальной деятельности. 

Обучающиеся научатся воспринимать музыку и размышлять о ней, открыто и 

эмоционально выражать своё отношение к искусству, проявлять эстетические и 



 
 

художественные предпочтения, позитивную самооценку, самоуважение, жизненный 

оптимизм. Они смогут воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и 

музыкально-пластических композиций, разучивании и исполнении вокально-хоровых 

произведений, игре на элементарных детских музыкальных инструментах. 

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

участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, 

продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми; импровизировать в 

разнообразных видах музыкально творческой деятельности. 

Они смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя 

музыкальные знания и представления о музыкальном искусстве для выполнения учебных 

и художественно-практических задач, действовать самостоятельно при разрешении 

проблемно творческих ситуаций в повседневной жизни. 

Обучающиеся научатся понимать роль музыки в жизни человека, применять 

полученные знания и приобретённый опыт творческой деятельности при организации 

содержательного культурного досуга во внеурочной и внешкольной деятельности; 

получат представление об эстетических идеалах человечества, духовных, культурных 

отечественных традициях, этнической самобытности музыкального искусства разных 

народов. 

 

1.3.9. Изобразительное искусство. 

В результате изучения изобразительного искусства на ступени начального общего 

образования у обучающихся: 

– будут сформированы основы художественной культуры: представление о 

специфике изобразительного искусства, потребность в художественном творчестве и в 

общении с искусством, первоначальные понятия о выразительных возможностях языка 

искусства; 

– начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, 

учебно-творческие способности, эстетические чувства, формироваться основы анализа 

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

явлениям действительности и художественный вкус; 

– сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности — 

способности оценивать и выстраивать на основе традиционных моральных норм и 

нравственных идеалов, воплощённых в искусстве, отношение к себе, другим людям, 

обществу, государству, Отечеству, миру в целом; устойчивое представление о добре и зле, 

должном и недопустимом, которые станут базой самостоятельных поступков и действий 

на основе морального выбора, понимания и поддержания нравственных устоев, нашедших 

отражение и оценку в искусстве, любви, взаимопомощи, уважении к родителям, заботе о 

младших и старших, ответственности за другого человека; 

– появится готовность и способность к реализации своего творческого 

потенциала в духовной и художественно-продуктивной деятельности, разовьётся 

трудолюбие, оптимизм, способность к преодолению трудностей, открытость миру, 

диалогичность; 

– установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных 

культурных ценностей, форм культурно-исторической, социальной и духовной жизни 

родного края, наполнятся конкретным содержанием понятия «Отечество», «родная 

земля», «моя семья и род», «мой дом», разовьётся принятие культуры и духовных 

традиций многонационального народа Российской Федерации, зародится целостный, 

социально ориентированный взгляд на мир в его органическом единстве и разнообразии 

природы, народов, культур и религий; 

– будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства 

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



 
 

появится осознание своей этнической и национальной принадлежности, ответственности 

за общее благополучие. 

Обучающиеся: 

– овладеют практическими умениями и навыками в восприятии произведений 

пластических искусств и в различных видах художественной деятельности: графике 

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

декоративно-прикладном искусстве; 

– смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку и 

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

человеку и обществу; воплощать художественные образы в различных формах 

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. 

 

1.3.10.Технология. 

В результате изучения курса «Технологии» обучающиеся на ступени начального 

общего образования: 

– получат начальные представления о материальной культуре как продукте 

творческой предметно-преобразующей деятельности человека, о  предметном мире как 

основной среде обитания современного человека, о гармонической взаимосвязи 

предметного мира с миром природы, об отражении в предметах материальной среды 

нравственно-эстетического и социально-исторического опыта человечества; о ценности 

предшествующих культур и необходимости бережного отношения к ним в целях 

сохранения и развития культурных традиций; 

– получат начальные знания и представления о наиболее важных правилах 

дизайна, которые необходимо учитывать при создании предметов материальной 

культуры;   

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

истории возникновения и развития; 

– научатся использовать приобретённые знания и умения для творческой 

самореализации при оформлении своего дома и классной комнаты, при изготовлении 

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

других изделий. 

Решение конструкторских, художественно-конструкторских и технологических 

задач заложит развитие основ творческой деятельности, конструкторско-

технологического мышления, пространственного воображения, эстетических 

представлений, формирования внутреннего плана действий, мелкой моторики рук. 

Обучающиеся: 

– в результате выполнения под руководством учителя коллективных и групповых 

творческих работ, а также элементарных доступных проектов получат первоначальный 

опыт использования сформированных в рамках учебного предмета коммуникативных 

универсальных учебных действий в целях осуществления совместной продуктивной 

деятельности: распределение ролей руководителя и подчинённых, распределение общего 



 
 

объёма работы, приобретение навыков сотрудничества и взаимопомощи, 

доброжелательного и уважительного общения со сверстниками и взрослыми; 

– овладеют начальными формами познавательных универсальных учебных 

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

классификации, обобщения; 

– получат первоначальный опыт организации собственной творческой 

практической деятельности на основе сформированных регулятивных универсальных 

учебных действий: целеполагания и планирования предстоящего практического действия, 

прогнозирования, отбора оптимальных способов деятельности, осуществления контроля и 

коррекции результатов действий; научатся искать, отбирать, преобразовывать 

необходимую печатную и электронную информацию; 

– познакомятся с персональным компьютером как техническим средством, с его 

основными устройствами, их назначением; приобретут первоначальный опыт работы с 

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

овладеют приёмами поиска и использования информации, научатся работать с 

доступными электронными ресурсами; 

– получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся 

самостоятельно обслуживать себя в школе, дома, элементарно ухаживать за одеждой и 

обувью, помогать младшим и старшим, оказывать доступную помощь по хозяйству. 

В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены основы таких 

социально ценных личностных и нравственных качеств, как трудолюбие, 

организованность, добросовестное и ответственное отношение к делу, инициативность, 

любознательность, потребность помогать другим, уважение к чужому труду и результатам 

труда, культурному наследию. 

 

1.3 11.Физическая культура. 

В результате обучения обучающиеся на ступени начального общего образования: 

– начнут понимать значение занятий физической культурой для укрепления 

здоровья, физического развития и физической подготовленности, для трудовой 

деятельности, военной практики; 

– начнут осознанно использовать знания, полученные в курсе «Физическая 

культура», при планировании и соблюдении режима дня, выполнении физических 

упражнений и во время подвижных игр на досуге; 

– узнают о положительном влиянии занятий физическими упражнениями на 

развитие систем дыхания и кровообращения, поймут необходимость и смысл проведения 

простейших закаливающих процедур. 

Обучающиеся: 

– освоят первичные навыки и умения по организации и проведению утренней 

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

подвижных игр в помещении и на открытом воздухе; 

– научатся составлять комплексы оздоровительных и общеразвивающих 

упражнений, использовать простейший спортивный инвентарь и оборудование; 

– освоят правила поведения и безопасности во время занятий физическими 

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

занятий; 

– научатся наблюдать за изменением собственного роста, массы тела и 

показателей развития основных физических качеств; оценивать величину физической 

нагрузки по частоте пульса во время выполнения физических упражнений; 

– научатся выполнять комплексы специальных упражнений, направленных на 

формирование правильной осанки, профилактику нарушения зрения, развитие систем 

дыхания и кровообращения; 



 
 

– приобретут жизненно важные двигательные навыки и умения, необходимые для 

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

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

гимнастические упражнения, простейшие комбинации; передвигаться на лыжах (в 

снежных районах России); будут демонстрировать постоянный прирост показателей 

развития основных физических качеств; 

– освоят навыки организации и проведения подвижных игр, элементы и 

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

игровой и соревновательной деятельности будут использовать навыки коллективного 

общения и взаимодействия. 

  



 
 

II. Содержательный раздел 

 

2.1. Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся на 

ступени начального общего образовния. 

 

Цель программы: обеспечить регулирование различных аспектов освоения 

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

образовательного процесса, так и при решении проблем в реальных жизненных 

ситуациях. 

Как и программы по отдельным учебным предметам, программа формирования 

универсальных учебных действий конкретизирует соответствующих раздел 

Фундаментального ядра содержания. 

Задачи программы:  

 установить ценностные ориентиры начального образования; 

 определить состав и характеристику универсальных учебных действий; 

 выявить в содержании предметных линий универсальные учебные действия 

и определить условия формирования в образовательном процессе и жизненно важных 

ситуациях.  

Программа формирования универсальных учебных действий (УУД) содержит: 

1. Описание ценностных ориентиров на каждой ступени образования;  

2. Характеристики личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий. 

3. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

в соответствии с УМК «Школа России», «Школа 2100»;  

4. Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий в соответствии с УМК «Школа 

России», «Школа 2100»; 

5. Описание преемственности программы формирования универсальных 

учебных действий по ступеням общего образования в соответствии с УМК «Школа 

России», «Школа 2100»; 

6. Планируемые результаты сформированности УУД. 

 

Программа формирования универсальных учебных действий является основой 

разработки рабочих программ отдельных учебных предметов. 

 

В ФГОС начального общего образования содержится характеристика личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий:  

      Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-

смысловую ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с 

принятыми этическими принципами, знание моральных норм и умение выделить 

нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и межличностных 

отношениях.  

Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных 

действий: 

• личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

• смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между целью 

учебной деятельности и её мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, 

что побуждает к деятельности, ради чего она осуществляется. Ученик должен задаваться 

вопросом: какое значение и какой смысл имеет для меня учение? — и уметь на него 

отвечать;  



 
 

• нравственно-этическая ориентация, в том числе, и оценивание усваиваемого 

содержания (исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее 

личностный моральный выбор. 

 

       Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают 

обучающимся организацию своей учебной деятельности.  

К ним относятся: 

• целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что 

уже известно и усвоено учащимися, и того, что ещё неизвестно; 

• планирование — определение последовательности промежуточных целей с 

учётом конечного результата; составление плана и последовательности действий; 

• прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его 

временных характеристик; 

• контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным 

эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

• коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способ 

действия в случае расхождения эталона, реального действия и его результата с учётом 

оценки этого результата самим обучающимся, учителем, товарищами; 

• оценка — выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что ещё 

нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка результатов работы; 

• саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию 

(к выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий. 

    Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, 

логические учебные действия, а также постановку и решение проблемы. 

       Общеучебные универсальные действия: 

• самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

• поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение рабочих задач 

с использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и источников 

информации; 

• структурирование знаний; 

• осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и 

письменной форме; 

• выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

• рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и 

результатов деятельности; 

• смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в 

зависимости от цели;  

 извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных 

жанров; 

 определение основной и второстепенной информации; свободная 

ориентация и восприятие текстов художественного, научного, публицистического и 

официально-делового стилей;  

 понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации; 

• постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем творческого и поискового характера. 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково-

_символические действия: 

• моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, где 

выделены существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или 

знаково-символическая); 



 
 

• преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих 

данную предметную область. 

      Логические универсальные действия: 

• анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных); 

• синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное 

достраивание с восполнением недостающих компонентов; 

• выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов; 

• подведение под понятие, выведение следствий;  

• установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и 

явлений; 

• построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 

• доказательство; 

• выдвижение гипотез и их обоснование. 

      Постановка и решение проблемы: 

• формулирование проблемы; 

• самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового 

характера. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную 

компетентность и учёт позиции других людей, партнёров по общению или деятельности; 

умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; 

интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и 

сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 

• планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — 

определение цели, функций участников, способов взаимодействия; 

• постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе 

информации; 

• разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 

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

• умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации; владение монологической и 

диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими 

нормами родного языка, современных средств коммуникации. 

    Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в 

которой происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется его 

отношением с другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития.  

    Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие 

способности ребёнка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют 

образ «Я» как систему представлений о себе, отношений к себе.  

 

  

2.2. Программа отдельных учебных предметов, курсов. 

 

1.3.3. Русский язык. 

1 класс 

Курс «Обучение грамоте» придает всему процессу изучения русского языка 

четкую практическую направленность и реализует следующие цели: 

- формирование у учащихся начальных представлений о языке как составляющей 

целостной картины мира; 



 
 

- социокультурная цель включает формирование коммуникативной компетенции 

учащихся -развитие устной и письменной речи, монологической и диалогической речи, 

первоначальные навыки грамотного, безошибочного письма как показателя общей 

культуры человека; 

-  развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной 

отзывчивости при чтении, формирование эстетического отношения к искусству слова; 

овладение первоначальными навыками работы с учебными и научно-познавательными 

текстами; 

воспитание интереса к чтению и книге; обогащение нравственного опыта младших 

школьников, формирование представлений о добре и зле; развитие нравственных чувств, 

уважения к культуре народов многонациональной России и других стран. 

Для достижения поставленных целей на уроках обучения грамоте необходимо 

решать следующие задачи: 

- освоение общекультурных навыков чтения и понимания текста; воспитание интереса к 

чтению и книге; 

- развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства языка в 

соответствии с целями, задачами и условиями общения; 

- освоение первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике русского языка; 

- овладение умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять 

несложные монологические высказывания и письменные тексты - описания и 

повествования небольшого объема; 

- воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, 

чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; пробуждение 

познавательного интереса к языку, стремления совершенствовать свою речь. 

Место курса «Русский язык» в учебном плане 

На изучение русского языка отводится в 1 классе – 132 ч (4 ч в неделю, 33 учебные 

недели): из них 82 ч (20 учебные недели) – уроки обучения письму в период обучения 

грамоте, 25 ч (13 учебных недель) – уроки русского языка
 
 и 25 ч. – уроки литературного 

чтения.  

Планируемые результаты: 

На первой ступени школьного обучения освоения содержания курса обучение 

грамоте обеспечиваются условия достижения личностных, метапредметных и предметных 

результатов обучающихся. 

В работе с текстами букваря используются различные приемы: чтение текста 

учителем или читающими учениками, хоровое чтение обучающихся вместе с учителем, 

чтение обучающихся индивидуальное и в парах, заучивание наизусть небольших 

стихотворений, загадок, скороговорок, обучение пересказу прочитанного, рассказыванию 

по аналогии, беседы, первичное знакомство со средствами художественной 

выразительности и др. 

 Личностные результаты: 

 Сформировать  внутреннюю позицию школьника на уровне положительного 

отношения к школе, ориентировать на содержательные моменты школьной 

действительности и принятия образа «хорошего ученика» 

 осознание языка как основного средства человеческого общения; 

             понимание того, что правильная устная и письменная речь является 

показателем индивидуальной культуры человека; 

 определять и высказывать под руководством педагога самые простые, 

общие для всех людей правила поведения при сотрудничестве; 

            Обучающийся получит возможность для формирования: 

 восприятие русского языка как явления национальной культуры; 

 способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 



 
 

Метапредметные:  

Метапредметными результатами изучения курса   является формирование 

универсальных учебных действий (УУД). 

      Обучающийся получит возможность научиться: 

 использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных 

источниках для решения учебных задач;  

 выбирать адекватные языковые средства для успешного решения 

коммуникативных задач (диалог, устные монологические высказывания, письменные 

тексты) с учётом особенностей разных видов речи, ситуаций общения; 

 стремление к более точному выражению собственного мнения и позиции;  

           умение задавать вопросы. 

Регулятивные УУД: 

 определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью 

учителя;  

 проговаривать последовательность действий на уроке; 

 учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с 

материалом учебника; 

 учиться работать по предложенному учителем плану 

Познавательные УУД: 

 ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных 

обозначениях); 

 находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 

 делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

 преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно 

пересказывать небольшие тексты. 

Коммуникативные УУД:  

 оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне 

предложения или небольшого текста); 

 слушать и понимать речь других; 

 выразительно читать и пересказывать текст; 

 договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах 

поведения и общения и следовать им; 

 учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, 

исполнителя). 

Предметные  результаты 
Обучающийся научится: 

 различать звуки и буквы; 

 характеризовать звуки русского языка (гласные, ударные/безударные, 

согласные, твёрдые/мягкие, звонкие/глухие, парные/непарные); 

 соотносить число звуков с числом букв в словах; 

 находить в слове ударный и безударный гласный; 

 использовать большую букву в именах собственных; 

 писать слова с сочетаниями жи-ши, ча-ща, чу-щу; 

 делить слова на слоги; 

 владеть алфавитом, правильно называть буквы, знать их 

последовательность; 

 различать виды предложений по цели высказываний (без терминологии); 

 вычленять слова из предложения. 

Содержание курса 



 
 

Виды речевой деятельности: 

Аудирование (слушание). Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное 

восприятие звучащей речи (высказывание собеседника, чтение различных текстов). 

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

для эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение 

диалогической формой речи. Овладение умениями начать, поддержать, закончить 

разговор, привлечь внимание и т. п. Практическое овладение устными монологическими 

высказываниями в соответствии с учебной задачей (описание, повествование, 

рассуждение). Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового 

общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). 

Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации. 

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения 

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

Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. 

Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка 

содержания, языковых особенностей и структуры текста. 

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

обучения грамоте. Овладение разборчивым аккуратным письмом с учетом гигиенических 

требований к этому виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в 

соответствии с изученными правилами. Письменное изложение содержания 

прослушанного и прочитанного текста (подробное, сжатое, выборочное). Создание 

небольших собственных текстов (сочинений) по интересной детям тематике (на основе 

впечатлений, литературных произведений, сюжетных картин, серий картин, просмотра 

фрагмента видеозаписи и т. п.). 

Фонетика и орфоэпия 

Звуки речи. Смыслоразличительные качества звуков. Единство звукового состава слова и 

его значения. Интонационное выделение звуков в слове. Звуковой анализ слова. Число и 

последовательность звуков в слове. Изолированный звук (выделение, называние, 

фиксация фишкой). Сопоставление слов, различающихся одним звуком (мак - рак). Работа 

с моделями: построение модели звукового состава слова, отражающей качественные 

характеристики звуков (гласные и согласные, твердые и мягкие согласные звуки). Подбор 

слов, соответствующих заданной модели. 

Гласные и согласные звуки. Смыслоразличительная функция твердых и мягких согласных 

звуков. 

Согласные звонкие и глухие, парные - непарные. 

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. Ударение. 

Словесное ударение и логическое (смысловое) ударение в предложениях. Ударение. 

Произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами современного 

русского литературного языка. 

Графика 

Звук и буква. Буква как знак звука. Позиционный способ обозначения звуков буквами. 

Воспроизведение звуковой формы слова по его буквенной записи (чтение). Гласные 

буквы как показатель твердости - мягкости согласных звуков. Буквы Е, е, Ё, ё, Ю, ю, Я, я 

(йотированные), их функции. 

   Обозначение буквами звука [й'] в разных позициях. 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. 

Гигиенические требования при письме. Выработка правильной осанки, наклонного 

расположения тетради на парте и умения держать карандаш и ручку при письме и 

рисовании. Начертание письменных заглавных и строчных букв. Письмо букв, 

буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением гигиенических норм. Развитие 

мелких мышц пальцев и свободы движения руки. Приемы правильного списывания с 



 
 

печатного и письменного шрифта. Гласные после шипящих (жи - ши, ча - ща, чу - щу). 

Запись, выкладывание из разрезной азбуки, печатание и письмо под диктовку отдельных 

слов и предложений (три - пять слов со звуками в сильной позиции). Сравнительный 

анализ буквенных записей слов с разными позициями согласных звуков. 

Слово и предложение 

Слово как объект изучения. Материал для анализа. Значение слова. Слово и предложение 

различение). Наблюдение над значением слова. Работа с предложением: выделение слов, 

изменение их порядка, распространение и сокращение предложения. Заглавная буква в 

начале предложения, в именах собственных. Знаки препинания в конце предложения 

(ознакомление). 

Орфография 

Ознакомление с правилами правописания и их применение: 

- обозначение гласных после шипящих в позиции под ударением (ча - ща, чу - щу, жи - 

ши); 

- заглавная буква в начале предложения, в именах собственных (без введения термина); 

- раздельное написание слов; 

- перенос слов по слогам без стечения согласных; 

- знаки препинания в конце предложения. 

Развитие речи 

Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и при его 

прослушивании. 

Составление рассказов по серии сюжетных картинок. Сочинение небольших рассказов 

повествовательного характера (по материалам собственных игр, занятий, наблюдений). 

Восстановление деформированного текста повествовательного характера. 

Целями изучения предмета «Русский язык» в начальной школе являются: 

•  ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и 

формирование на этой основе знаково-символического восприятия и логического 

мышления учащихся;  

•  формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной и 

письменной речи, монологической и диалогической речи, а также навыков грамотного, 

безошибочного письма как показателя общей культуры человека
1
. 

Программа определяет ряд практических задач, решение которых обеспечит 

достижение основных целей изучения предмета: 

•  развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства 

языка в соответствии с целями, задачами и условиями общения;  

•  формирование у младших школьников первоначальных представлений о системе 

и структуре русского языка: лексике, фонетике, графике, орфоэпии, элементов 

синтаксиса; 

•  формирование навыков культуры речи во всех её проявлениях, умений 

правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные устные 

монологические высказывания и письменные тексты; 

•  воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому 

языку, чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; пробуждение 

познавательного интереса к языку, стремления совершенствовать свою речь
. 
 

Результаты изучения курса
5 

Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы 

определенных личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты: 

1. Формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю 

России; осознание своей этнической и национальной принадлежности, формирование 

ценностей многонационального российского общества. 



 
 

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. 

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 различных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций. 

10. Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, мотивации к 

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

духовным ценностям. 

Метапредметные результаты: 

1. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств её осуществления. 

2. Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять 

наиболее эффективные способы достижения результата. 

3. Использование знаково-символических средств представления информации. 

4. Использование речевых средств и средств для решения коммуникативных и 

познавательных задач. 

5. Использование различных способов поиска (в справочных источниках), сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации. 

6. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров.   

7. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, обобщения, 

установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, 

отнесения к известным понятиям. 

8. Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать своё 

мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий. 

9. Определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих. 

10. Готовность разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и 

сотрудничества. 

11. Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности в соответствии с содержанием учебного предмета 

«Русский язык». 

12. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

13. Умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

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

предмета «Русский язык». 



 
 

Предметные результаты изучения курса «Русский язык» в 1 классе 

В результате изучения русского языка в 1 классе ученик научится: 

– виды предложений по цели высказывания (без терминологии) и эмоциональной 

окраске, предложения восклицательные и невосклицательные по интонации; 

– способ оформления предложений на письме; 

– смысл близких детям по тематике пословиц и поговорок; 

– слова, называющие предмет, действие предмета и признак предмета; 

– различие между звуками и буквами; гласные и согласные звуки и буквы, их 

обозначающие; 

– звук [й’] и букву й; 

– о слогообразующей роли гласного звука в слове, о делении слова на слоги и для 

переноса; 

– гласные ударные и безударные; 

– согласные твердые и мягкие, способы обозначения мягкости согласных на 

письме; 

– согласные только твердые, согласные только мягкие; 

– согласные, парные по звонкости и глухости; 

– соотношение количества звуков и букв в таких словах, как мел, мель, яма, ель;  

Тематический план 

№ Раздел Количество часов 

1 Наша речь 1 

2 Текст, предложение, диалог 1 

3 Слова, слова, слова … 1 

4 Слово и слог. Ударение 3 

Слово и слог (1ч)                                                                                                                                                        

Перенос слов (1 ч)                                                                                                                                                    

Ударение (общее представление) (1 ч) 

 

5 Звуки и буквы 19 

Звуки и буквы (1 ч)                                                                                                                                                 

Русский алфавит, или Азбука (1 ч) 

Гласные звуки (2 ч) 

Ударные и безударные гласные звуки (1ч)                                                                                                                                                                                                                                  

Согласные звуки (2 ч)                                                                                                                                                

Твёрдые и мягкие согласные звуки (2 ч)                                                                                                                 

Мягкий знак как показатель мягкости согласного звука (2 ч)                                                                          

Согласные звонкие и глухие (2 ч)                                                                                                                           

Шипящие согласные звуки (1 ч) 

буквосочетания чн,чк,чт (1 ч)                                                                                                                               

буквосочетания жи-ши, ча-ща, чу-щу (2 ч).                                                                                                                                                                       

Заглавная буква в словах (2 ч) 

 

 Итого 25 

 

Содержание курса
 

Фонетика и графика  

Звуки речи и слово. Звуки гласные и согласные. Буквы, обозначающие гласные и 

согласные звуки. 

Обозначение буквами е, е, ю, я двух звуков в начале слова: [й’э], [й’о], [й’у], [й’а]. 

Звук [й’] и буква й. 

Мягкие и твердые согласные; обозначение мягкости согласных на письме мягким знаком 

(ь), буквами е, е, ю, я. 



 
 

Произношение согласных перед звуком [и]. 

Только мягкие согласные звуки [й’], [ч’], [щ’]. 

Только твердые согласные звуки [ж], [ш], [ц]. Произношение и обозначение на письме 

слов с сочетаниями жи – ши, ча – ща, чу – щу. 

Соотношение количества звуков и букв в таких словах, как мел, мель, яма, ель и т. д. 

Деление слов на слоги. 

Перенос слов. 

Ударение. 

Согласные звонкие и глухие, парные и непарные по звонкости и глухости. 

Произношение и обозначение на письме парных согласных в конце слова и перед 

гласными (общее знакомство). 

Слово  

Предмет и слово. Действие и слово. Признак и слово. Имя собственное. 

Слова, близкие по смыслу; слова, противоположные по смыслу; слова и оттенки их 

лексического значения. Эмоциональная окраска слова. 

Синтаксис и пунктуация  

Предложение, его смысловая и интонационная законченность. 

Предложения, различные по цели высказывания (без терминологии) и 

эмоциональной окраске. Интонация; предложения восклицательные и невосклицательные. 

Оформление предложения в устной речи (повышение и понижение тона речи, пауза) и на 

письме (знаки препинания: точка, вопросительный знак, восклицательный знак). 

Слова с непроверяемыми написаниями: арбуз, воробей, ворона, девочка, заяц, 

капуста, карандаш, коньки, ладонь, лисица, мальчик, мебель, медведь, морковь, Москва, 

пальто, петух, посуда, Россия, собака, сорока, тарелка, учитель. 

Чистописание 

Целью работы по чистописанию является формирование четкого, достаточно 

красивого и быстрого письма. В задачи специальных занятий входит развитие мелких 

мышц и свободы движения руки (предплечья, кисти, пальцев), отработка правильного 

начертания букв, рациональных соединений, достижение ритмичности и плавности  

письма. 

На совершенствование каллиграфически правильного письма рекомендуется 

отводить в конце 1 класса (после изучения всех букв алфавита) один урок в неделю. 

Содержание этих занятий определяется программой по чистописанию для каждого класса. 

В 1 классе это упражнения для развития руки и глазомера, письмо букв в порядке 

усложнения их начертаний, по группам, а также письмо отдельных букв, трудных по 

начертанию. Кроме букв, дети пишут слова, предложения, тексты, упражняются в 

списывании, в письме под диктовку. 

На занятиях проводятся также упражнения по предупреждению и исправлению 

недочетов каллиграфического характера: несоблюдения наклона букв и равного 

расстояния между элементами букв, буквами и словами на строке; нарушения 

параллельности одинаково направленных штрихов, соразмерности пропорций прописных 

и строчных букв, линейности (соблюдение одинаковой высоты букв на всей строчке 

письма); искажения форм букв или их отдельных элементов и т. д. Коллективные 

упражнения по чистописанию следует связывать по мере возможности с изучаемым на 

уроке грамматическим материалом, усвоением написания слов с непроверяемыми 

безударными гласными, двойными согласными и т. д. 



 
 

Работа по каллиграфии содействует нравственному, эстетическому развитию 

школьников, воспитанию у них аккуратности, трудолюбия, добросовестного и 

старательного отношения к выполнению любой работы. 

Программа предполагает взаимосвязанное и осознанное изучение всех ее разделов 

и единиц языка (предложения, слова, звука) с учетом их практической значимости для 

формирования речевых умений и навыков, грамотного, графически правильного письма. 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

К концу 1 класса учащиеся должны знать: 

- все звуки и буквы русского алфавита, осознавать их основное различие (звуки 

произносим, буквы пишем). 

Учащиеся должны уметь: 

- различать гласные и согласные звуки и буквы; 

- правильно произносить твердые и мягкие согласные звуки в слове и вне слова; 

- обозначать на письме мягкость согласного звука буквами и, е, ё, ю, я и мягким 

знаком; 

- различать звонкие и глухие согласные звуки; 

- определять место ударения в слове, вычленять ударный слог; 

- производить устный звуковой анализ слов типа шар, лось, лиса, вычленять звуки 

в словах и определять их последовательность в слове; 

- вычленять слова из предложения; 

- правильно, без искажений писать строчные и заглавные буквы, соединять буквы в 

слова; 

- правильно списывать слова и предложения, написанные печатным и рукописным 

шрифтом; 

- грамотно, без пропусков и искажений букв писать под диктовку предложения из 3 

– 5 слов, написание которых не расходится с произношением; 

- употреблять заглавную букву в начале предложения и точку в конце 

предложения, слова в предложениях писать раздельно; 

- писать заглавную букву в именах, фамилиях людей, кличках животных; 

- самостоятельно составлять и записывать 2 – 3 предложения по опорным словам, 

по рисунку, на определенную тему; 

- приводить примеры слов речевого этикета: приветствие, прощание. 

 

 

2 класс. 

Цели и задачи курса 

В системе предметов общеобразовательной школы курс «Русский язык» реализует 

познавательную и социокультурную цели: 

- ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и 

формирование на этой основе знаково-символического восприятия и логического 

мышления учащихся; 

- формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной и 

письменной речи, монологической диалогической речи, навыков грамотного, 

безошибочного письма как показателя общей культуры человека. 

Задачами курса являются: 

- развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства 

языка в соответствии с целями, задачами и условиями общения; 

- формирование у младших школьников первоначальных представлений о системе 

и структуре русского языка: лексика, фонетике, графике, орфоэпии, морфемике (состав 

слова), морфологии и синтаксисе; 



 
 

- формирование навыков культуры речи во всех ее проявлениях, умений правильно 

писать и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные устные монологические 

высказывания и письменные тексты; 

- воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому 

языку, чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; пробуждение 

познавательного интереса к языку, стремления совершенствовать свою речь. 

Содержание программы 

Виды речи. 

Знакомство с учебником. Язык и речь, их значение в жизни людей. Устная, 

письменная внутренняя речь. Родной язык, его значение в жизни людей. Роль русского 

языка как национального языка русского народа, как государственного языка РФ и языка 

межнационального общения. Виды речевой деятельности. Характеристика человека по его 

речи. Требования к речи. 

Диалог и монолог. 

Диалог, монолог, реплика. Речь диалогическая и монологическая. Слово с 

непроверяемым написанием: здравствуй (здравствуйте), прощай (прощайте). 

Текст. 

Признаки текста: целостность, связность, законченность. Тема и главная мысль 

текста. Заглавие. 

Части текста. 

Построение текста: вступление, основная часть, заключение. Воспроизведение 

прочитанного текста. Создание устных и письменных текстов в соответствии с 

поставленной учебной коммуникативной задачей. Слово с непроверяемым написанием: 

сентябрь. 

Развитие речи. Составление рассказа по рисунку и опорным словам. Смысловое 

чтение текстов различных стилей и жанров в соответствии с учебными целями и задачами. 

Предложение. 

Предложение как единица речи, его назначение и признаки: законченность мысли, 

связь слов в предложении. Наблюдение над значением предложений, различных по цели 

высказывания. Логическое (смысловое) ударение в предложении. Знаки препинания конца 

предложения (точка, вопросительный и восклицательный знаки). 

Члены предложения. 

Главные члены предложения (основа). Второстепенные члены предложения (без 

деления на виды). Подлежащее и сказуемое – главные члены предложения. 

Распространенные и нераспространенные предложения. Связь слов в предложении. 

Развитие речи. Коллективное составление рассказа по репродукции картины И.С. 

Остроухова «Золотая осень». 

Слова с непроверяемым написанием: родина, скоро, быстро, ветер (ветерок), 

рисунок (рисовать), яблоко (яблочко), яблоня. 

Слово и его значение. 

Номинальная (назывная) функция слова. Понимание слова как единства звучания и 

значения. Слово как общее название многих однородных предметов. 

Однозначные и многозначные слова. Прямое и переносное значение слов. 

Развитие речи. Наблюдение за переносным значением слов как средством создания 

словесно-художественных образов. 

Работа с толковым и орфографическим словарями. 

Синонимы и антонимы.  

Работа со словарями синонимов и антонимов. 

Слова с непроверяемым написанием: береза (березка), ягода (ягодка), лопата 

(лопатка), осина (осинка), дорога (дорожка), до свидания. 

Развитие речи. Изложение текста по данным к нему вопросам. 



 
 

Однокоренные слова. 

Родственные (однокоренные) слова. Корень слова (первое представление). 

Различение родственных (однокоренных) слов, синонимов и слов с омонимичными 

корнями. Работа со словарем однокоренных слов учебника. Единообразное написание 

корня в однокоренных словах. 

Слова с непроверяемым написанием: сахар, сахарный. 

Слог. Ударение. Перенос слова. 

Слог как минимальная произносительная единица. Слогообразующая роль гласных 

звуков. 

Ударение. Словесное и логическое (смысловое) ударение в предложении. 

Словообразующая функция ударения. Разноместность и подвижность русского ударения. 

Произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами современного 

русского языка. 

Работа с орфоэпическим словарем. Орфоэпические нормы современного русского 

языка. 

Слова с непроверяемым написанием: извини (те), капуста.  

Перенос слов по слогам. Правила переноса части слова с одной строки на другую 

(якорь, уче-ник, коль-цо, суб-бота, чай-ка). Слова с непроверяемым написанием: желтый, 

посуда.  

Развитие речи. Составление рассказа по серии сюжетных картинок, вопросов и 

опорным словам. 

Звуки и буквы.  
Различие звуков и букв. Звуки и их обозначения буквами на письме. Условные 

обозначения слов. Замена звука буквой и наоборот. 

Русский алфавит, или Азбука. Значение алфавита. Знание алфавита: правильное 

называние букв, знание их последовательности. Использование алфавита при работе со 

словарями. 

 Слова с непроверяемым написанием: октябрь, алфавит, ноябрь.  

Гласные звуки.  
Признаки гласного звука. Смыслоразличительная и слогообразующая роль гласных 

звуков. Буквы, обозначающие гласные звуки. Буквы е, ё, ю, я и их функции в слове. 

Сведения об источниках пополнения словарного запаса русского языка. 

Развитие речи. Работа с текстом. Запись ответов на вопросы к тексту. 

Правописание слов с безударным гласным звуком в корне. 

Произношение ударного гласного звука в корне слова и его обозначение на письме. 

Произношение безударного гласного звука в корне слова и его обозначения на письме. 

Особенности проверяемых и проверочных слов. Способы проверки написания буквы, 

обозначающей безударный гласный звук в корне слова. Представление об орфограмме. 

Проверяемые и непроверяемые орфограммы. 

Слова с непроверяемой буквой безударного гласного звука (ворона, сорока и др.). 

Слова с непроверяемым написанием: одежда, снегирь, лягушка, земляника, малина, 

молоток.  

Развитие речи. Оставление текста из предложений  нарушенным порядком 

повествования. Коллективное составление рассказа по репродукции картины. 

Согласные звуки.  
Признаки согласного звука. Смыслоразличительная роль согласных звуков в слове. 

Слова с непроверяемым написанием: мороз, морозный.  

Развитие речи. Восстановление деформированного текста по рисунку. 

Согласный звук [й] и буква «и краткое». Слова с непроверяемым написанием: 

урожай (урожайный).  

Слова с удвоенными согласными.  



 
 

Произношение и написание слов с удвоенными согласными. Слова с 

непроверяемым написанием: суббота (субботний).  

Развитие речи. Коллективное составление рассказа по репродукции картины и 

опорным словам. 

Проект «И в шутку и всерьез». 

Твердые и мягкие согласные звуки и буквы для их обозначения.  

Обозначение мягкости согласных звуков на письме буквами и, е, ё, ю, я, ь. 

Мягкий знак (ь).  

Правописание мягкого знака на конце слова и в середине слова перед другими 

согласными. Правописание слов с мягким знаком на конце слова и в середине слова перед 

согласным. 

Слова с непроверяемым написанием: декабрь, коньки, мебель.  

Развитие речи. Работа с текстом. Составление ответов на вопросы к тексту. 

Проект «Пишем письмо». 

Правописание буквосочетаний с шипящими звуками. 

Буквосочетания чк, чн, чт, щн, нч. 

Орфоэпические нормы произношения слов с сочетаниями чн, чт ([ш]то, 

наро[ш]но). Правописание чк, чн, чт, щн, нч. Слово с непроверяемым написанием: 

тарелка.  

Развитие речи. Работа с текстом. 

Проект «Рифма». 

Правописание буквосочетаний жи-ши, ча-ща, чу-щу. Слова с непроверяемым 

написанием: товарищ, щавель, метель. 

Развитие речи. Работа с предложением и текстом. 

Звонкие и глухие согласные звуки. 

Звонкие и глухие согласные звуки (парные и непарные) и их обозначение буквами. 

Правописание слов с парным по глухости-звонкости согласным звуком на 

конце слова или перед согласным. 

Произношение парного по глухости-звонкости согласного звука на конце слова или 

перед согласным и его обозначение буквой на письме. Особенности проверяемых и 

проверочных слов для правила обозначения буквой парного по глухости-звонкости 

согласного звука на конце слова и перед согласным. Способы проверки написания буквы, 

обозначающий парный по глухости-звонкости согласных звук на конце слова и перед 

согласным в корне: изменение формы слова, подбор однокоренного слова. 

Слова с непроверяемым написание: народ, сапог, вдруг, завод. 

Развитие речи. Составление поздравительной открытки; письменное изложение 

текста по вопросам. 

Разделительный мягкий знак (ь).  

Использование на письме разделительного мягкого знака. Наблюдение над 

произношением слов с разделительным мягким знаком. Соотношение звукового и 

буквенного состава в словах типа друзья, ручьи.  

Слова с непроверяемым написанием: обезьяна (обезьянка).  

 Развитие речи. Составление устного рассказа по серии рисунков. 

Части речи. 
Соотнесение слов-названий, вопросов, на которые они отвечают, с частями речи. 

Слово с непроверяемым написанием: месяц. 

Имя существительное как часть речи. 
Имя существительное как часть речи: значение и употребление в речи. Слова с 

непроверяемым написанием: январь, февраль. 

Одушевленные имена существительные. Профессии и люди труда. 

Слова с непроверяемым написанием: картина (картинка). 



 
 

Собственные и нарицательные имена существительные. Заглавная буква в име. 

Имена существительные, употребляющиеся только в одном числе (ножницы, молоко). 

Слово с непроверяемым написанием: топор. 

Синтаксическая функция имени сущ. в предложении. 

Развитие речи. Работа с текстом. Подробное изложение повествовательного текста 

по данным вопросам. 

Глагол как часть речи и употребление его в речи. Синтаксическая функция 

глагола в предложении. 

Развитие речи. Составление рассказа по репродукции картины художника. 

Число глагола. Изменение глагола по числам. Употребление в речи глаголов 

(одеть, надеть). 

Слова с непроверяемым написанием: обед (обедать), магазин. 

Правописание частицы не с глаголом. 

Развитие речи. Восстановление текста с нарушенным порядком предложений. 

Текст-повествование и роль в нем глаголов. 

Развитие речи. Составление текста-повествования на предложенную тему; 

письменного ответа на один из вопросов к заданному тексту. 

Имя прилагательное как часть речи: значение и употребление в речи. Связь 

имени прилагательного с именем существительным. Синтаксическая функция имени 

прилагательного. Сравнение как одно из выразительных средств языка. 

Единственное и множественное число имен прилагательных. Изменение имен 

прилагательных по числам. Зависимость формы числа имени прилагательного от формы 

числа имени существительного. Литературные нормы употребления в речи таких слов и 

их форм, как кофе, мышь, фамилия, шампунь и др. 

Слова с непроверяемым написанием: облако (облачко), метро. 

Текст-описание и роль в нем имен прилагательных. 

Развитие речи. Составление текста-описания на основе личных наблюдений. 

Составление текста-описания «Натюрморт» по репродукции картины. 

Местоимение (личное) как часть речи: его значение, употребление в речи (общее 

представление). 

Развитие речи. редактирование текста с повторяющимися именами 

существительными. Составление текста из предложений с нарушенной 

последовательностью повествования. Составление по рисункам текста-диалога. 

Слово с непроверяемым написанием: платок. 

Текст-рассуждение. Структура. 

Развитие речи. работа с текстом. 

Предлоги. Роль предлогов в речи. наиболее употребляемые предлоги. Функция 

предлогов. Правописание предлогов с именами существительными. 

Слова с непроверяемым написанием: апрель, шел. 

Развитие речи. редактирование текста; восстановление деформированного 

повествовательного текста. 

Слова с непроверяемыми написанием для изучения во 2 классе. 

Арбуз, береза, валенки, воробей, город, горох, девочка, дежурный, деревня, завод, 

заяц, капуста, карандаш, класс, коньки, корова, лисица, лопата, мальчик, машина, мебель, 

медведь, молоко, морковь, мороз, Москва, одежда, пальто, пенал, петух, платок, посуда, 

работа, ребята, Россия, сапоги, сахар, собака, сорока, стакан, тарелка, тетрадь, ученик, 

учитель, хорошо, экран, язык. 

Требования к уровню подготовки учащихся 

В результате изучения русского языка во втором классе дети научатся: 

 Понимать, что предложение – это основная единица речи; 



 
 

 Понимать термины «повествовательные предложения», «вопросительные 

предложения», «побудительные предложения»; грамматические особенности 

предложений, различных по цели высказывания; 

 Различать предложения по интонации (восклицательные, 

невосклицательные, вопросительные); 

 Оформлять предложения в устной и письменной речи (интонация, пауза, 

знаки препинания: точка, вопросительный и восклицательный знаки); 

 Различать признаки текста и типы текстов (повествование, описание); 

 Различать главные члены предложения; 

 Понимать, что слова в предложении связаны по смыслу и по форме; 

 Различать словосочетание и предложение; 

 Понимать лексическое и грамматическое значение имени сущ. , имени 

прил., глагола; 

 Понимать особенности употребления в предложении имени сущ., прил., 

глагола, предлога; 

 Понимать термины «корень слова», «однокоренные слова», «разные формы 

слова»; 

 Различать слабую и сильную позиции гласных и согласных в корне слова 

(без терминологии); 

 Использовать способы проверки обозначения на письме гласных и согл. 

звуков в слабой позиции в корне слова; 

 Давать фонетическую характеристику гласных и согласных звуков; 

 Понимать назначение букв Е, Ё, Ю, Я; 

 Различать деление слов на слоги и для переноса; 

 Понимать влияние ударения на смысл слова; 

 Различать звуки (и) и (й) и буквы, их обозначающие; 

 Различать парные и непарные согласные по звонкости и глухости, по 

твердости и мягкости; обозначать мягкость согласных на письме; 

 Понимать роль разделительного мягкого знака в слове; 

 Верно употреблять прописную букву. 

В результате изучения русского языка во втором классе дети учатся 

использовать приобретенные знания и познавательный опыт в практической деятельности 

и повседневной жизни для: 

 Выразительности, грамматической правильности речи, развития активного 

словаря; 

 Составления предложений на заданную тему; 

 Употребления в устной и письменной речи предложений, различных по цели 

высказывания и интонации; 

 Оформления предложений и текстов в устной и письменной речи 

(интонация, знаки препинания); 

 Самостоятельного составления или воспроизведения и записи текстов 

(описание, повествование, письмо другу с элементами описания и повествования, 

поздравление) по вопросам, плану, иллюстрации (сюжетным иллюстрациям); 

 Орфографической грамотности речи учащихся; 

 Проверки обозначения на письме безударных гласных и парных согласных в 

корне слова с помощью изменения числа и подбора однокоренных слов; 

 Деления слов на слоги и переноса слов; 

 Правильного написания слов с буквой Й; 

 Обозначения мягкости согласных на письме; 



 
 

 Написания слов с гласными и согласными орфограммами в слове, с 

разделительным мягким знаком; 

 Употребления прописной буквы в именах собственных; 

 Работа со словарем; 

 Каллиграфически правильного списывания слов, предложений, текстов без 

пропусков, вставок, искажений букв; 

 Письма под диктовку текстов (40-45 слов) с изученными орфограммами и 

пунктограммами. 

Планируемые результаты освоения предмета 

Данная программа обеспечивает продолжение достижения второклассниками 

следующих личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты:  

1) Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 

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

этнической и национальной принадлежности; формирование отношения к русскому языку 

как к духовной, культурно-исторической ценности, чувства сопричастности к сохранению 

его чистоты, выразительности, емкости, восприятия языка как средства и условия 

общения; 

2) Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в 

его органичном единстве и разнообразии через формирование представления младших 

школьников о языке как целостной системе, представления о единстве окружающего мира 

и языка, отражающего этот мир во всем его многообразии; 

3) Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов; 

4) Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

5) Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

6) Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в учебном 

процессе и других социальных ситуациях. 

Метапредметные результаты:  

1) Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, осуществлять поиск средств ее осуществления; 

2) Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

4) Использование знаково-символических средств представления информации 

для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач; 

5) Активное использование речевых средств для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

6) Использование различных способов поиска информации, сбора, анализа, 

передачи и интерпретации информации; 

7) Овладение навыками осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 

формах; 

8) Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установление аналогий и 

причинно-следственных связей, построения рассуждений; 

9) 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; 



 
 

10) Определения общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

Предметные результаты  
1) Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России; 

2) Сформированность позитивного отношения к правильной устной и 

письменной речи как показателям общей культуры и гражданской позиции  человека; 

3) Овладение первоначальными представлениями о нормах русского 

литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических, орфографических, 

стилистических); 

4) Умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, 

выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач; 

развитие мотивов, содержания и средств речевой деятельности; овладение правилам 

речевого этикета; 

5) Умение находить сравнивать, классифицировать, характеризовать такие 

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

сложное предложение; 

6) Способность проверять написанное. 

 

 

 

3 класс. 

Целями изучения курса "Русский язык в начальной школе являются: 

 - ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и 

формирование на этой основе знаково-символического восприятия и логического 

мышления учащихся; 

- формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной и 

письменной речи, монологической и диалогической речи, а также навыков грамотного, 

безошибочного письма как показателя общей культуры человека. 

Реализация цели рабочей программы осуществляется в процессе выполнения 

следующих задач: 

 формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке ка основе национального 

самосознания; 

 развитие диалогической и монологической устной и письменной речи; 

 развитие коммуникативных умений; 

 развитие нравственных и эстетических чувств; 

 развитие способностей к творческой деятельности. 

 Программа определяет ряд практических задач, решение которых обеспечит 

достижение основных целей изучения предмета: 

• развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства 

языка в соответствии с целями, задачами и условиями общения; 

• формирование у младших школьников первоначальных представлений о системе 

и структуре русского языка: лексике, фонетике, графике, орфоэпии, морфемике (состав 

слова), морфологии и синтаксисе; 

• формирование навыков культуры речи во всех её проявлениях, умений 

правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные устные 

монологические высказывания и письменные тексты; 

• воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому 

языку, чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; пробуждение 



 
 

познавательного интереса к языку, стремления совершенствовать свою речь. 

В структуру и содержание учебников заложена система знаний, направленных на 

включение младших школьников в деятельностное освоение учебного материала, с 

целью овладения универсальными учебными действиями (УУД) и их формирования 

способности самостоятельно, успешно усваивать новые знания, умения и компетенции, 

включая ведущую образовательную компетенцию – умение учиться. В рабочей 

программе и учебниках реализован коммуникативно-речевой, системно-

функциональный, личностно ориентированный подходы к обучению детей родному 

языку. Система обучения русскому языку предполагает взаимосвязь и реализацию 

следующих направлений курса: 

1. Развитие и совершенствование основных видов речевой деятельности 

(слушание, говорение, чтение, письмо, внутренняя речь) 

2. Формирование научных, доступных младшим школьникам представлений о 

языковых понятиях и явлениях, а также умений и навыков их использования в 

практической деятельности. 

3. Активизация мыслительной, познавательно-языковой и коммуникативно-

речевой деятельности учащихся. 

4. Создание у школьников мотивации к изучению языка, воспитание чувства к 

слову и русскому языку в целом. 

      Одной из форм организации наблюдений ученика над языковым материалом 

является диалог ученика и автора, диалог ученика и учителя. Важно сделать ученика 

участником наблюдений над языком, заинтересовать новой темой. Основная часть 

уроков по русскому языку должна быть посвящена упражнениям различного вида. 

Существенное значение придаётся развитию связной речи учащихся в её устной и 

письменной форме. Рабочая программа построена в соответствии с требованиями 

федерального компонента государственного стандарта начального общего образования. 

Содержание курса имеет концентрическое строение, предусматривающее изучение 

одних и тех же разделов и тем в каждом классе. Такая структура программы позволяет 

учитывать степень подготовки учащихся к восприятию тех или иных сведений о языке, 

обеспечивает постепенное возрастание сложности материала и организует комплексное 

изучение грамматической теории, навыков правописания и развития речи. Языковой 

материал обеспечивает формирование у младших школьников первоначальных 

представлений о системе и структуре русского языка с учётом возрастных особенностей 

младших школьников, а также способствует усвоению ими норм русского литературного 

языка. Изучение орфографии и пунктуации, а также развитие устной и письменной речи 

учащихся служит решению практических задач общения и формирует навыки, 

определяющие культурный уровень учащихся. 

     Программа направлена на формирование у младших школьников 

представлений о языке как явлении национальной культуры и основном средстве 

человеческого общения, на осознание ими значения русского языка как 

государственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения. В 

программе выделен раздел «Виды речевой деятельности». Его содержание обеспечивает 

ориентацию младших школьников в целях, задачах, средствах и значении различных 

видов речевой деятельности (слушания, говорения, чтения и письма). Развитие и 

совершенствование всех видов речевой деятельности заложит основы для овладения 

устной и письменной формами языка, культурой речи. Учащиеся научатся адекватно 

воспринимать звучащую и письменную речь, анализировать свою и оценивать чужую 

речь, создавать собственные монологические устные высказывания и письменные тексты 

в соответствии с задачами коммуникации. Включение данного раздела в 

программу    усиливает внимание к формированию коммуникативных умений и навыков, 

актуальных для практики общения младших школьников. 



 
 

Содержание 

     Содержание систематического курса русского языка представлено в программе 

как совокупность понятий, правил, сведений, взаимодействующих между собой, 

отражающих реально существующую внутреннюю взаимосвязь всех сторон языка: 

фонетической, лексической, словообразовательной и грамматической (морфологической 

и синтаксической). 

Знакомясь с единицами языка разных уровней, учащиеся усваивают их роль, 

функции, а также связи и отношения, существующие в системе языка и речи. Усвоение 

морфологической и синтаксической структуры языка, правил строения слова и 

предложения, графической формы букв осуществляется на основе формирования 

символико-моделирующих учебных действий с языковыми единицами. Через овладение 

языком - его лексикой, фразеологией, фонетикой и графикой, богатейшей 

словообразовательной системой, его грамматикой, разнообразием синтаксических 

структур — формируется собственная языковая способность ученика, осуществляется 

становление личности. 

Центральное место  в содержании  курса занимает тема «Предложение», 

поскольку работа над предложением направлена  на обучение учащихся нормам 

построения и образования предложений, на развитие умений пользоваться 

предложениями в  устной и письменной речи, на обеспечение понимания содержания и 

структуры предложений в чужой речи.    На синтаксической основе школьники 

осваивают  нормы произношения, процессы словоизменения, формируются 

грамматические умения, орфографические и речевые навыки. 

      Серьезное внимание уделяется в программе формированию фонетико- 

графических представлений о звуках и буквах русского языка. Чёткое представление 

звуковой и графической формы важно для формирования всех видов речевой 

деятельности: аудирования, говорения, чтения и письма. 

      Программа предусматривает формирование у младших 

школьников  представлений о лексике русского языка. Освоение  знаний о 

лексике  способствует пониманию материальной природы языкового знака (слова как 

единства звучания и значения), осмыслению роли слова в выражении мыслей, чувств, 

эмоций, осознанию словарного богатства русского языка и эстетической функции 

родного слова, овладению умением выбора лексических средств в зависимости от цели, 

темы, основной мысли, адресата, ситуаций и условий общения, осознанию 

необходимости пополнять и обогащать собственный словарный запас как 

показатель  интеллектуального и речевого развития личности.  

     Важная роль отводится формированию представлений о грамматических 

понятиях: словообразовательных, морфологических, синтаксических. Усвоение 

грамматических понятий становится процессом умственного и речевого развития: у 

школьников развиваются интеллектуальные умения анализа, синтеза, сравнения 

сопоставления, классификации, обобщения, что служит основой для дальнейшего 

формирования общеучебных, логических и познавательных (символико-моделирующих) 

универсальных действий с языковыми единицами. 

    Рабочая программа предусматривает изучение орфографии и пунктуации на 

основе формирования универсальных учебных действий. Сформированность умений 

различать части речи и значимые части слова, обнаруживать орфограмму, различать её 

тип, соотносить орфограмму с определённым правилом, выполнять действие по правилу, 

осуществлять орфографический самоконтроль является основой грамотного, 

безошибочного письма. 

Построена с учетом реализации  межпредметных и внутрипредметных связей, 

логики учебного процесса и возрастных особенностей младших школьников. 

 



 
 

Тема 1.   Язык и речь (2 часа) 
Виды речи. Речь, её назначение. Речь — отражение культуры человека. 

Язык, его назначение и его выбор в соответствии с целями и условиями общения. 

Формирование представлений о языке как основе национального самосознания. 

Тема 2.  Текст, предложение, словосочетание (7 часов) 
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) 

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. 

Для реализации этого содержания  учащиеся должны: 
Знать: 

- типы текстов по цели высказывания и интонации 

-  члены предложения: главные (подлежащее и сказуемое) и второстепенные; 

Уметь: 

 определять тему и основную мысль текста; 

 делить текст на части, соблюдать красную строку; 

 устанавливать связь между частями текста; 

 устанавливать связь между предложениями в каждой части текста; 

 озаглавливать текст с опорой на тему или его основную мысль; 

 устанавливать по вопросам связь между словами в предложении, вычленять 

словосочетания; 

 распознавать главное и зависимое слово в словосочетании; 

 производить синтаксический разбор предложений: определять их вид по 

цели высказывания и по интонации, выделять главные и второстепенные члены 

предложения, устанавливать связь между ними по вопросам; 

Развитие речи. 

 устанавливать связь по смыслу между частями текста (восстанавливать 

деформированный  повествовательный текст из трех частей); 

 писать изложение (по вопросам) текста из 30—45 слов; 

 составлять и записывать текст из 3—5 предложений на заданную тему или по 

наблюдениям, по ситуации; 

 употреблять при записи текста красную строку. 

 интонационно правильно произносить предложения. 

 

  

  

По данной теме предусмотрены следующие работы: 
 Контрольный диктант №1; 

 Тестирование КИМ тест №1,2; 

 Обучающее изложение. 

 Словарный диктант. 

Тема №3.Слово в языке и речи (10 часов) 
 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 

(фразеологизмы) (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. 

Развитие речи. Подробное изложение с языковым анализом текста. 

Для реализации этого содержания  учащиеся должны: 

Контроль: 
 Проверочная работа; 

 Контрольный диктант №2; 

 Обучающее изложение – 1 час; 

 Словарные диктанты 

Тема №4. Состав слова (10часов). 
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). 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. 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-. Разделительный Ъ. 

Знать: 
 части слова: корень, окончание, приставку, суффикс; 

 правила проверки корневых орфограмм; 

Уметь: 
 производить разбор слов по составу: находить окончание, выделять корень, 

приставку, суффикс, основу; 

 подбирать однокоренные слова разных частей речи; 

 правильно писать слова с корневыми орфограммами: парная согласная, 

безударная гласная, непроизносимая согласная; 

 писать слова с разделительным Ъ; 

 правильно писать гласные и согласные в приставках. 

Развитие речи.  
 интонационно правильно произносить предложения. 

Контроль. 
 проверочная работа – 2 часа; 

 тест – 1 час; 

 контрольная работа – 2 часа; 

 контрольное списывание – 1час; 



 
 

Тема №5. Части речи (48 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 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, молодёжь) или только во 

множественном числе (очки, ножницы). Имя прилагательное как часть речи: общее 

значение, вопросы, роль в предложении. Имена прилагательные, близкие и про-

тивоположные 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. 

Знать: 
 части речи: имя существительное, имя прилагательное, глагол, предлог; 

Уметь: 
 -распознавать части речи, их грамматические признаки (род, число, падеж 

имен существительных, род и число имен прилагательных, время и число глаголов); 

 изменять имена существительные по числам; 

 склонять в единственном числе имена существительные с ударными 

окончаниями; 

 изменять имя прилагательное по родам и числам в соответствии с родом и 

числом существительного; 

 изменять глагол по временам (простые случаи) и в прошедшем времени — 

по 

родам. 

Контроль: 
 проверочная работа – 2 часа; 

 тест – 2 часа; 

 контрольная работа –  2 часа; 

Тема №6. Повторение изученного за год – 7 часов. 
Текст и предложение. Повествовательные, побудительные, вопросительные 

предложения. Состав слова. Правописание звонких, глухих, непроизносимых, двойных 

согласных, безударных гласных в корне слова. Разделительные ъ и ь. Части речи: имя 

существительное, имя прилагательное, глагол.  

Контроль: 

 контрольная работа – 1час. 

К концу третьего класса обучающиеся должны знать: 
 части слова: корень, окончание, приставку, суффикс; части речи: имя 

существительное, имя прилагательное, глагол, предлог; 

 члены предложения: главные (подлежащее и сказуемое) и второстепенные; 



 
 

 слова с непроверяемыми написаниями: автобус, адрес, аллея, аптека, 

библиотека, болото, ботинки, вагон, валенки, вдруг, вместе, вокруг, воскресенье, 

восток, вчера, герой, горох, декабрь, дорога, до свидания, жёлтый, животное, завтра, 

завтрак, запад, завод, земляника, картина, картофель, квартира, килограмм, 

коллектив, комбайн, комбайнер, комната, компот, корабль, космонавт, космос, 

Красная площадь, Кремль, кровать, лагерь, лестница, магазин, малина, месяц, метро, 

молоток, морковь, ноябрь, обед, овёс, овощ, огород, огурец, однажды, октябрь, орех, 

осина, отец, памятник, песок, пловец, победа, погода, помидор, понедельник, потом, 

праздник, пшеница, пятница, ракета, рассказ, расстояние, растение, революция, 

рисунок, сахар, север, сегодня, сентябрь, совет, солдат, соловей, солома, столица, 

тарелка, топор, трактор, трамвай, ужин, улица, февраль, хоккей, хороший, чёрный, 

четверг, чувство, яблоко, яблоня, январь. 
 Уметь: 

 грамотно и каллиграфически правильно списывать и писать под диктовку 

текст (55—65 слов), включающий изученные орфограммы (безударные гласные, 

проверяемые ударением; безударные гласные, не проверяемые ударением; звонкие и 

глухие согласные, разделительные ъ и ь, непроизносимые согласные, ь после шипящих на 

конце имен существительных женского рода, не с глаголами, раздельное написание 

предлогов со словами) и знаки препинания в конце предложения (точка, вопросительный 

и восклицательный знаки); 

 производить разбор слов по составу: находить окончание, выделять корень, 

приставку, суффикс; 

 подбирать однокоренные слова разных частей речи; 

 распознавать части речи, их грамматические признаки (род, число, падеж 

имен существительных, род и число имен прилагательных, время и число глаголов); 

 изменять имена существительные по числам; 

 склонять в единственном числе имена существительные с ударными 

окончаниями; 

 изменять имя прилагательное по родам и числам в соответствии с родом и 

числом существительного; 

 изменять глагол по временам (простые случаи) и в прошедшем времени — 

по родам; 

 распознавать и употреблять в тексте синонимы, антонимы; 

 устанавливать по вопросам связь между словами в предложении, вычленять 

словосочетания; 

 распознавать главное и зависимое слово в словосочетании; 

 производить синтаксический разбор предложений: определять их вид по 

цели высказывания и по интонации, выделять главные и второстепенные члены 

предложения, устанавливать связь между ними по вопросам; 

 интонационно правильно произносить предложения; писать изложение в 

60—75 слов по коллективно (или самостоятельно) составленному плану; 

 определять тему и основную мысль текста; 

 делить текст на части, соблюдать красную строку; 

 устанавливать связь между частями текста; 

 устанавливать связь между предложениями в каждой части текста; 

 озаглавливать текст с опорой на тему или его основную мысль; 

 распознавать текст — повествование, описание, рассуждение; 

 писать (после предварительной подготовки) сочинение повествовательного 

характера по сюжетной картинке, личным наблюдениям; 

 составлять устный ответ-рассуждение. 



 
 

Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 адекватного восприятия звучащей речи (высказывания взрослых и 

сверстников, детских радиопередач, аудиозаписей и др.); 

 работы со словарём (алфавит); 

 соблюдения орфоэпических норм; 

 создания в устной и письменной форме несложных текстов по 

интересующей младшего школьника тематике; 

 овладения нормами русского речевого этикета в ситуациях повседневного 

общения (приветствие, прощание, благодарность, поздравительная открытка, письмо 

другу). 

 

4 класс. 

Цели, задачи и содержание курса русского языка в начальной школе. 
Цель определяется как развитие личности ребенка средствами предмета «Русский 

язык». В соответствии с этой целью ставятся задачи: 

1) развитие у детей патриотического чувства по отношению к родному языку: 

любви и интереса к нему, осознания его красоты и эстетической ценности, гордости и 

уважения к языку как части русской национальной культуры; 

2) осознание себя носителем языка, языковой личностью, которая находится в 

постоянном диалоге (через язык и созданные на нем тексты) с миром и с самим собой; 

3) формирование у детей чувства языка; 

4) воспитание потребности пользоваться всем языковым богатством (а значит, и 

познавать его), совершенствовать свою устную и письменную речь, делать ее правильной, 

точной, богатой; 

5) сообщение необходимых знаний и формирование учебно-языковых, речевых и 

правописных умений и навыков, необходимых для того, чтобы правильно, точно и 

выразительно говорить, читать, писать и слушать на родном языке. 

Содержание работы над разделами «Предложение» и «Текст». 
В курсе русского языка в начальной школе ведущим направлением учебной 

деятельности детей является овладение письменной речью, культурой письменного 

общения (естественно, наряду с развитием умений чтения, говорения и слушания). 

Поэтому в ряду основных разделов, изучаемых в каждом классе, – разделы 

«Предложение» и «Текст». 

В 4-м классе продолжается развитие названных выше синтаксических, 

пунктуационных и речевых умений. Развивается умение на доступном уровне 

производить синтаксический разбор простого и сложного предложений, вычленять 

словосочетания из предложения. Дети знакомятся с тем, что части сложного предложения 

могут соединяться с помощью союзов и, а, но (на примере сложных предложений, 

состоящих из двух частей). Вводится понятие предложения с прямой речью на примере 

простейшей конструкции «слова автора плюс прямая речь». Развивается умение ставить 

знаки препинания в предложениях с прямой речью, которая следует за словами автора, а 

также умение ставить запятую в сложном предложении из двух частей с союзами и, а, но 

или без союзов и в простом предложении с однородными членами (с союзами и, а, но или 

без союзов). Внимание детей постоянно обращается на роль знаков препинания: они 

помогают понять смысл написанного предложения, текста. 

На материале текстов учебника продолжается развитие умений слушания и чтения, 

формирование типа правильной читательской деятельности. 

Знания и умения из области синтаксиса и пунктуации в курсе начальной школы 

создают необходимую базу для развития устной и письменной речи, для изучения слова с 

разных точек зрения (поскольку слово функционирует в предложении, в тексте), и, что 



 
 

очень важно, ребенок осознает, для чего нужно изучать свой родной язык, на котором он и 

так свободно говорит. Так, например, знание об «устройстве» предложений и текста, 

умение пунктуациионно оформлять их на письме нужны для успешного общения, для 

того чтобы самому быть понятым и понимать других людей.  

Содержание работы над разделом «Слово». 
Слово рассматривается с четырех точек зрения: 

1) с точки зрения его звукового состава и обозначения звуков буквами; 

2) с точки зрения морфемного состава и словообразования; 

3) грамматического значения; 

4) с точки зрения его лексического значения, лексической сочетаемости и 

словоупотребления. 

В 4-м классе продолжается развитие умения писать слова с орфограммами, 

изученными в 1–3-м классах. Рассматриваются также случаи написания слов с удвоенной 

согласной на стыке корня и суффикса типа сонный. 

В связи с изучением частей речи отрабатывается умение писать слова со 

следующими орфограммами: 

1) мягкий знак после шипящих в существительных мужского и женского рода типа 

луч, ночь; безударные окончания существительных 1, 2, 3-го склонения (кроме 

существительных на -ие, -ия, -ий, -мя); 

2) безударные окончания имен прилагательных (кроме прилагательных с основой 

на шипящий и ц); 

3) безударные окончания глаголов 1 и 2-го спряжения; ь после шипящих в глаголах 

2-го лица единственного числа (читаешь, поешь); окончания -о, -а в глаголах прошедшего 

времени женского и среднего рода (осветила, осветило); тся – ться в глаголах, не с 

глаголами; 

4) раздельное написание предлогов с личными местоимениями. 

Развитие умения писать слова с этими орфограммами продолжается в 5-м классе 

основной школы. 

Изучение орфографии в начальной школе направлено на то, чтобы помочь детям 

осознать важность правильного использования языка не только в устной речи, но и на 

письме, показать, что необходимым компонентом письменной речи является 

орфографический навык. Орфографически-правильная письменная речь – залог 

успешного общения в письменной форме. 

Второй аспект в рассмотрении слова в курсе русского языка начальной школы – 

это его морфемный состав. Чтобы решить одну из важнейших задач курса – 

формирование у детей чувства языка, – необходимо обращение к составу слова уже в 1-м 

классе, так как чувство языка связано, прежде всего, с пониманием и чутьем к 

особенностям словообразования и словоизменения. 

В 4-м классе дети продолжают наблюдение за словоизменением и 

словообразованием имен существительных, имен прилагательных, глаголов, личных 

местоимений, разбирают по составу доступные существительные, прилагательные, 

глаголы, тренируются в образовании этих частей речи с помощью суффиксов и приставок, 

в подборе однокоренных слов, относящихся к различным частям речи (бег, бегун, бежать; 

краснота, красный, краснеть и т.п.).Таким образом, на протяжении всех лет обучения в 

начальной школе у ребенка формируется чувство языка, чувство слова; создается база для 

формирования орфографической зоркости, для развития орфографических умений. 

Третий аспект рассмотрения слова – лексический. Он связан с называнием 

предметов и явлений окружающего мира. Лексическая работа пронизывает весь курс: 

регулярно ведется наблюдение над значением слов, в том числе однокоренных; 

объясняются и уточняются значения слов (в том числе с помощью толкового словаря). 

Дети наблюдают над сочетаемостью слов, над словоупотреблением, практически 



 
 

знакомятся с синонимией, антонимией, омонимией, с многозначностью, с переносным 

значением слова. 

Четвертый аспект рассмотрения слова – морфологический. Морфология – 

самый сложный для ребенка раздел, так как его изучение предполагает сформированность 

определенных мыслительных операций, способности к обобщению, к абстрагированию. 

Изучение частей речи требует знаний о составе слова и словообразовании, а также знаний 

из области лексики (значение слова), синтаксиса (функционирование слов в 

предложении). Нужно также иметь в виду, что морфология изучается как средство 

развития мышления детей, представления о языке как системе и повышения 

орфографической грамотности. 

В 3-м и 4-м классах части речи становятся главным предметом изучения, т.к. для 

этого есть необходимые базовые знания и умения, накоплен определенный языковой опыт 

в результате наблюдений за функционированием слов в речи. 

Изучаются сведения об именах существительных, именах прилагательных, 

глаголах и личных местоимениях, об их роли в предложении. Параллельно вводятся 

соответствующие орфограммы и сведения об отдельных особенностях словообразования 

и словоизменения этих частей речи. 

При изучении частей речи особое внимание уделяется наблюдению за их ролью в 

предложении, тексте, за особенностями употребления существительных, прилагательных, 

глаголов и личных местоимений, синонимией и антонимией; а также упражнениям в 

подборе синонимов и антонимов, тематических групп слов. 

В курсе русского языка дети получают первоначальное представление о системе 

языка, т.к. знакомятся на элементарном уровне со всеми единицами языка: звуком, 

морфемой, словом, словосочетанием, предложением и текстом, наблюдают соотношения 

между этими языковыми единицами. 

Помимо разделов «Слово», «Предложение» и «Текст» в курс русского языка входят 

разделы «Развитие речи» и «Совершенствование навыков каллиграфии». Два последних 

не выделены в качестве специальных разделов для изучения, но являются ведущими 

направлениями работы по русскому языку в курсе начальной школы. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета 

  Личностными результатами изучения предмета «Русский язык» являются 

следующие умения и качества: 

– эмоциональность; умение осознавать и определять(называть) свои эмоции; 

– эмпатия – умение осознавать и определять эмоции других людей; сочувствовать 

другим людям, сопереживать; 

– чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность  речи, 

стремиться к совершенствованию собственной речи; 

– любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре; 

– интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность в чтении; 

– интерес к письму, к созданию собственных текстов, к письменной форме 

общения; 

– интерес к изучению языка; 

– осознание ответственности за произнесённое и написанное слово.   

    Средством достижения этих результатов служат тексты учебников, вопросы 

и задания к ним, проведение уроков в технологии деятельностного метода. 

Метапредметными результатами изучения курса «Русский язык»  является формирование 

универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

– самостоятельно формулировать тему и цели урока; 

– составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем; 



 
 

– работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою 

деятельность; 

– в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности своей работы и работы других в соответствии с этими критериями. 

Средством формирования регулятивных УУД служит технология урока, 

построенная в деятельностном подходе и технология оценивания образовательных  

достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

–  вычитывать  все  виды  текстовой информации: фактуальную, подтекстовую, 

концептуальную;  

– пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, 

ознакомительным;  

– извлекать  информацию, представленную в разных формах сплошной текст; 

несплошной текст – иллюстрация, таблица, схема);  

– перерабатывать  и преобразовывать информацию из одной формы в другую 

(составлять план, таблицу, схему);  

– пользоваться словарями, справочниками;    

– осуществлять анализ и синтез;  

– устанавливать причинно-следственные связи;  

– строить рассуждения;  

 Средством развития познавательных УУД служат тексты учебника и его 

методический аппарат; технология проблемного диалога.      

Коммуникативные УУД: 
– оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевой ситуации;  

– адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; владеть монологической и диалогической формами речи.  

– высказывать и обосновывать свою точку зрения;  

– слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку  зрения, быть 

готовым корректировать свою точку зрения;  

– договариваться и приходить к общему решению в совместной  деятельности;  

– задавать вопросы.  

Средством развития коммуникативных УУД служат работа в малых группах, 

материалы учебника. 

Предметными результатами изучения курса «Русский язык»  

является сформированность следующих умений:  

- производить разбор слов по составу: находить окончание, выделять корень, 

приставку, суффикс; 

- подбирать однокоренные слова разных частей речи; 

- распознавать части речи, их грамматические признаки (род, число, падеж имен 

существительных, род и число имен прилагательных, время и число глаголов); 

- изменять имена существительные и прилагательные по числам; 

- склонять в единственном числе имена существительные с ударными 

окончаниями; 

- изменять имя прилагательное по родам и числам в соответствии с родом и числом 

существительного; 

- изменять глагол по временам (простые случаи) и в прошедшем времени — по 

родам; 

- распознавать и употреблять в тексте синонимы, антонимы; 

- устанавливать по вопросам связь между словами в предложении, вычленять 

словосочетания; 

- распознавать главное и зависимое слово в словосочетании; 



 
 

- производить синтаксический разбор предложений: определять их вид по цели 

высказывания и по интонации, выделять главные и второстепенные члены предложения, 

устанавливать связь между ними по вопросам; 

- производить синтаксический разбор предложения с однородными членами; 

- производить разбор слова как части речи: 

- безошибочно и каллиграфически правильно списывать и писать под диктовку 

текст со необходимыми знаками препинания между однородными членами. 

- находить местоимения в предложениях; 

- склонять местоимения в единственном и во множественном числе; определять 

падеж местоимения; 

- отличать неопределенную форму глагола от временных форм; 

- спрягать глаголы. 

Результаты 4-го года обучения 
Учащиеся должны осознавать значимость изучения родного языка, испытывать 

интерес к нему и потребность в его изучении, быть внимательными к своей речи, к 

значению слова, его составу, написанию, к структуре предложения и знакам препинания. 

должны знать: 

– звуки и буквы гласные и согласные, их классификацию, функции йотированных 

гласных; 

– лексическое значение слова, состав слова, простейшие случаи образования слов; 

– признаки предложения: главные и второстепенные члены предложения (без 

дифференциации последних); понятие об однородных членах предложения; 

– признаки частей речи: имени существительного, имени прилагательного, глагола, 

местоимения, предлога; 

должны уметь: 

– произносить звуки речи в соответствии с нормами языка; 

– производить фонетический разбор, разбор по составу, морфологический разбор 

доступных слов; разбирать простое предложение с однородными членами; 

– правильно писать слова с изученными орфограммами; 

– правильно пунктуационно оформлять на письме простое предложение: ставить 

знаки завершения, запятую между однородными членами в изученных случаях; 

– писать подробное изложение доступного текста; 

– писать сочинение о себе на заданную тему. 

Кроме того, выпускники начальной школы, обучающиеся по данной 

программе, помимо базовых, овладевают следующими умениями: 

– видеть в словах изученные орфограммы с опорой на опознавательные признаки, 

правильно писать слова с изученными орфограммами, графически обозначать 

орфограммы, указывать условия выбора орфограмм (фонетические и морфологические); 

– находить и исправлять ошибки в словах с изученными орфограммами; 

– пользоваться толковым словарем; практически различать многозначные слова, видеть в 

тексте синонимы и антонимы, подбирать синонимы и антонимы к данным словам; 

– различать простое предложение с однородными членами и сложное предложение 

из 2 частей (с союзами и, а, но или без союзов); 

– ставить запятые в простых предложениях с однородными членами (без союзов, с 

союзами и, а, но), в сложных предложениях из 2 частей (без союзов, с союзами и, а, но), 

оформлять на письме предложения с прямой речью (слова автора плюс прямая речь); 

– производить синтаксический разбор простого и сложного предложения в рамках 

изученного; 

– разбирать доступные слова по составу; подбирать однокоренные слова, 

образовывать существительные и прилагательные с помощью суффиксов, глаголы с 

помощью приставок; 



 
 

– писать подробное изложение текста повествовательного характера (90–100 слов) 

по плану, подробное сочинение на предложенную тему после соответствующей 

подготовки; 

– читать тексты учебника, художественные и учебно-научные, владеть правильным 

типом читательской деятельности: самостоятельно осмысливать текст до чтения, во время 

чтения и после чтения. Делить текст на части, составлять план, пересказывать текст по 

плану. 

 

Таблица требований к умениям учащихся по русскому языку 

 (программный минимум) 

 

Линии развития учащихся средствами предмета «Русский язык» 

– овладение 

функциональной 

грамотностью; 

– развитие умений и навыков 

различных видов устной и 

письменной речи; 

– развитие умений и навыков 

понимания и анализа текстов 

– приобретение и 

систематизация 

знаний о языке; 

– развитие чувства 

языка 

– овладение орфографией и 

пунктуацией 

Речевые умения Учебно-языковые 

умения 

Правописные умения 

•владеть правильным типом 

читательской деятельности; 

• читать учебно-научный 

текст изучающим чтением; 

• писать подробное 

изложение доступного 

текста-повествования; 

• писать сочинение на 

заданную тему по личным 

впечатлениям с 

соответствующей 

подготовкой; 

• использовать в речи 

предложения с однородными 

членами, сложные 

предложения; 

• подбирать к словам 

синонимы, антонимы, 

использовать их в речи 

• выполнять 

фонетический 

разбор доступных 

слов; 

• выполнять разбор 

по составу 

доступных слов; 

• выполнять 

морфологический 

разбор изученных 

частей речи; 

• выполнять 

синтаксический 

разбор простого и 

сложного 

предложения (в 

рамках изученного); 

• видеть в тексте 

синонимы, 

антонимы, 

многозначные слова 

• писать безударные гласные в 

окончаниях имен существительных 1, 

2, 3 склонений; в окончаниях имен 

прилагательных; в личных 

окончаниях глаголов 1 и 2 спряжения; 

• писать ь после шипящих на конце 

имен существительных 3 склонения; 

не писать ь после шипящих на конце 

имен существительных м.р. 2 

склонения; 

• писать частицу не с глаголами; 

• писать буквосочетание -тся – -ться 

в глаголах; 

• писать ь после шипящих в глаголах 

ед.ч.; 

• ставить запятые в предложениях с 

однородными членами (без союзов, с 

союзами и, а, но); 

• ставить запятую в сложном 

предложении без союзов, состоящем 

из 2-х частей; 

• графически объяснять выбор 

написаний, знаков препинания 

• находить и исправлять 

орфографические и пунктуационные 

ошибки на изученные правила 



 
 

1.3.4.Литературное чтение 

1 класс. 

 

 После курса «Обучение грамоте» начинается  раздельное изучение русского 

языка и литературного чтения. авторской программы  

По программе Л. Ф. Климановой, М. В. Бойкиной.в 1 класс.  Курс литературного 

чтения занимает 10 недель и составляет 40 часов, 4 ч. в неделю; По учебному плану 

школы в 1 классе  литературное чтение составляет 25 часов в 13 учебных недель  (2 ч в 

неделю) 

. В связи с этим сокращено количество часов на изучение отдельных тем, 

объединены темы по изучению некоторых произведений. 

Изучение курса литературного чтения в начальной  школе  с  русским  (родным) 

языком обучения направлено на достижение следующих целей: 

– овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как 

базовым навыком в системе образования младших школьников; формирование 

читательского кругозора и приобретение опыта самостоятельной читательской 

деятельности; совершенствование всех видов речевой деятельности; приобретение умения 

работать с разными видами информации; 

– развитие художественно-творческих и познавательных способностей, 

эмоциональной отзывчивости при чтении художественных произведений; формирование 

эстетического отношения к искусству слова; овладение первоначальными навыками 

работы с учебными и научно-познавательными текстами; 

– воспитание интереса к чтению и книге; обогащение нравственного опыта 

младших школьников; формирование представлений о добре и зле; развитие 

нравственных чувств; уважение к культуре народов многонациональной России и других 

стран. 

Приоритетной целью обучения литературному чтению в начальной школе является 

формирование читательской компетентности младшего школьника, осознание себя как 

грамотного читателя, способного к творческой деятельности. Читательская 

компетентность определяется владением техникой чтения, приемами понимания 

прочитанного и прослушанного произведения, знанием книг и умением самостоятельно 

их выбирать, сформированностью духовной потребности в книге как средстве познания 

мира и самопознания. 

Задачи: 

1. Освоение общекультурных навыков чтения и понимания текста; 

воспитание интереса к чтению и книге. 

Решение этой задачи предполагает прежде всего формирование осмысленного 

читательского навыка (интереса к процессу чтения и потребности читать произведения 

разных видов литературы), который во многом определяет успешность обучения 

младшего школьника по другим предметам, то есть в результате освоения предметного 

содержания литературного чтения учащиеся приобретают общеучебное умение осознанно 

читать тексты. 

2. Овладение речевой, письменной и коммуникативной культурой.  

Решение этой задачи способствует развитию у детей способности полноценно 

воспринимать художественное произведение, сопереживать героям, эмоционально 

откликаться на прочитанное; умения работать с различными видами текстов, 

ориентироваться в книге, использовать ее для расширения знаний об окружающем мире. 

В результате обучения младшие школьники участвуют в диалоге, строят монологические 

высказывания (на основе произведений и личного опыта), сопоставляют и описывают 

различные объекты и процессы, самостоятельно пользуются справочным аппаратом 

учебника, находят информацию в словарях, справочниках и энциклопедиях. 



 
 

3. Воспитание эстетического отношения к действительности, отраженной  в 

художественной литературе. 

Выполнение этой задачи связано с пониманием  художественного произведения 

как особого вида искусства, с формированием  умения воссоздавать художественные 

образы литературного произведения, развитием творческого и ассоциативного 

воображения учащихся; развиваются умения определять художественную ценность 

произведения и производить анализ (на доступном уровне) средств выразительности, 

сравнивать искусство слова с другими видами искусства (живопись, театр, кино, музыка); 

находить сходство и различие разных жанров, используемых художественных средств; 

накапливается эстетический опыт слушания произведений изящной словесности, 

развивается поэтический слух детей; обогащается чувственный опыт ребенка, его 

реальные представления об окружающем мире и природе. 

4. Формирование нравственного сознания и эстетического вкуса младшего 

школьника; понимание духовной сущности произведений. 

С учетом особенностей художественной литературы, ее нравственной сущности, 

влияния на становление личности маленького читателя решение этой задачи приобретает 

особое значение. В процессе работы с художественным произведением младший 

школьник осваивает основные нравственно-эстетические ценности взаимодействия с 

окружающим миром, получает навык анализа положительных и отрицательных действий 

героев, событий. Понимание значения эмоциональной окрашенности всех сюжетных 

линий произведения способствует воспитанию адекватного эмоционального состояния 

как предпосылки собственного поведения в жизни, создает условия для формирования 

потребности в самостоятельном чтении художественных произведений, обогащает 

нравственно-эстетический и познавательный опыт ребенка. 

Результаты изучения курса по УУД 
Реализация программы обеспечивает достижение выпускниками начальной школы 

следующих личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты: 
1) формирование чувства гордости за свою Родину, её историю, российский народ, 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентации 

многонационального российского общества; 

2) формирование средствами литературных произведений целостного взгляда на 

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

3) воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических потребностей, 

ценностей и чувств на основе опыта слушания и заучивания наизусть произведений 

художественной литературы; 

4) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

5) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов, выработка умения терпимо относиться к людям иной национальной 

принадлежности; 

6) овладение начальными навыками адаптации к школе, к школьному коллективу; 

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

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

8) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на 

основе представлений о нравственных нормах общения; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения избегать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций, умения сравнивать поступки героев литературных произведений со своими 

собственными поступками, осмысливать поступки героев; 



 
 

10) наличие мотивации к творческому труду и бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям, формирование установки на безопасный, здоровый 

образ жизни. 

Метапредметные результаты: 
1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств её осуществления; 

2) освоение способами решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять 

наиболее эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) использование знаково-символических средств представления информации о 

книгах; 

6) активное использование речевых средств для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

7) использование различных способов поиска учебной информации в 

справочниках, словарях, энциклопедиях и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами; 

8) овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с целями и 

задачами, осознанного построения речевого высказывания в соответствии с задачами 

коммуникации и составления текстов в устной и письменной формах; 

9) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления причинно-следственных связей, 

построения рассуждений; 

10) готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать различные точки 

зрения и право каждого иметь и излагать своё мнение и аргументировать свою точку 

зрения и
 
оценку событий; 

11) умение договариваться о распределении ролей в совместной деятельности, 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, общей цели и путей её 

достижения, осмысливать собственное поведение и поведение окружающих; 

12) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов 

сторон и сотрудничества. 

Предметные результаты: 
1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства 

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование 

представлений о Родине и её людях, окружающем мире, культуре, первоначальных 

этических представлений, понятий о добре и зле, дружбе, честности; формирование 

потребности в систематическом чтении; 

3) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, т. е. овладение чтением вслух и про себя, 

элементарными приёмами анализа художественных, научно-познавательных и учебных 

текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий; 

4) использование разных видов чтения (изучающее (смысловое), выборочное, 

поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику 

различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную 

оценку поступков героев; 

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться 

справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации, 

составляя самостоятельно краткую аннотацию; 



 
 

6) умение использовать простейшие виды анализа различных текстов: 

устанавливать причинно-следственные связи и определять главную мысль произведения, 

делить текст на части, озаглавливать их, составлять простой план, находить средства 

выразительности, пересказывать произведение; 

7) умение работать с разными видами текстов, находить характерные особенности 

научно-познавательных, учебных и художественных произведений. На практическом 

уровне овладеть некоторыми видами письменной речи (повествование — создание текста 

по аналогии, рассуждение — письменный ответ на вопрос, описание — характеристика 

героев). Умение написать отзыв на прочитанное произведение; 

8) развитие художественно-творческих способностей, умение создавать 

собственный текст на основе художественного произведения, репродукции картин 

художников, по иллюстрациям, на основе личного опыта. 

С о д е р ж а н и е  к у р с а  

Виды речевой и читательской деятельности: 

Аудирование (слушание). Восприятие на слух звучащей речи (высказывание 

собеседника, чтение различных текстов). Адекватное понимание содержания звучащей 

речи, умение отвечать на вопросы по содержанию услышанного произведения, 

определение последовательности событий, осознание цели речевого высказывания. 

Умение задавать вопрос по услышанному учебному, научно-познавательному и 

художественному произведению. 

Чтение: 

Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному, осмысленному, 

правильному чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с 

индивидуальным темпом чтения), постепенное увеличение скорости чтения. Соблюдение 

орфоэпических и интонационных норм чтения. Чтение предложений с интонационным 

выделением знаков препинания. Понимание смысловых особенностей разных по виду и 

типу текстов, передача их с помощью интонирования. 

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя доступных 

по объему и жанру произведений, осмысление цели чтения. Определение вида чтения 

(изучающее, ознакомительное, просмотровое, выборочное). Умение находить в тексте 

необходимую информацию. Понимание особенностей разного вида чтения: факта, 

описания, дополнения высказывания и др. 

Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах текста: 

художественного, учебного, научно-популярного – и их сравнение. Определение целей и 

задач создания этих видов текста. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений; выделение 

способов организации разных видов текста. Прогнозирование содержания книги по ее 

названию и оформлению. 

Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры текста; 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, использовать 

текст. Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных материалов. 

Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как источник 

необходимых знаний. Книга учебная, художественная, справочная. Элементы книги: 

содержание или оглавление, титульный лист, аннотация, сведения о художниках-

иллюстраторах, 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. 

Работа с текстом художественного произведения. При работе с текстом 

художественного произведения знания детей должны пополниться понятиями 

литературоведческого характера: простейшими сведениями об авторе-писателе, о теме 

читаемого произведения, его жанре, особенностях малых фольклорных жанров (загадка, 

прибаутка, пословица, считалка). Получение первоначальных представлений об 

изобразительных и выразительных возможностях словесного искусства (о «живописании 

словом», о метафоре, сравнении, олицетворении, ритмичности и музыкальности 

стихотворной речи). 

Характеристика героев с использованием художественно-выразительных средств 

(эпитет, сравнение, гипербола) данного текста, нахождение в тексте слов и выражений, 

характеризующих героя и события, анализ (с помощью учителя) причины поступка 

персонажа, сопоставление поступков героев по аналогии или по контрасту, выявление 

авторского отношения к героям на основе имени, авторских пометок.  

Отличительной особенностью данной работы является формирование системы 

позитивных национальных ценностей, патриотизма, опирающегося на многонациональное 

единство российского общества, включая в себя осознание понятий «Родина», «защитник 

Отечества» и т. п. 

Итогом является освоение разных видов пересказа художественного текста: 

подробный, выборочный и краткий (передача  основных  мыслей), вычленение и 

сопоставление эпизодов из разных произведений по общности ситуаций, эмоциональной 

окраске, характеру поступков героев. 

Работа с учебными и научно-популярными текстами. Определение особенностей 

учебного и научно-популярного текста (передача информации). Определение главной 

мысли текста. Деление текста на части. Определение микротем. Ключевые или опорные 

слова. Схема, модель текста. Построение алгоритма деятельности по воспроизведению 

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

пересказ текста. Краткий пересказ текста (отбор главного в содержании текста). 

Говорение (культура речевого общения). Осознание диалога как вида речи и 

монолога как формы речевого высказывания. Особенности диалогического общения: 

понимание вопроса собеседника, умение отвечать на поставленные вопросы, умение 

самостоятельно составлять и задавать вопросы по тексту. Самостоятельное построение 

плана собственного высказывания. Отражение основной мысли текста в высказывании. 

Отбор и использование выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение, 

эпитеты) с учетом монологического высказывания. Передача впечатлений в рассказе о 

повседневной жизни, художественном произведении.  

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, его отдельных 

сюжетных линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему. 

Умение выслушивать, не перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать 

свою точку зрения по обсуждаемому произведению или ответу одноклассника. 

Использование норм речевого этикета в условиях учебного и внеучебного общения. 

Письмо (культура письменной речи). Нормы письменной речи: соответствие 

содержания заголовку (отражение темы, места действия, характера героя), использование 

в письменной речи выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение, 

эпитеты) в мини-сочинениях (повествование, описание, рассуждение), рассказ на 

заданную тему, отзыв. 

Круг детского чтения. Круг чтения от класса к классу постепенно расширяет 

читательские возможности детей и их знания об окружающем мире, о своих сверстниках, 

об их жизни, играх, приключениях, о природе и ее охране, об истории нашей Родины, 

помогающие накоплению социально-нравственного опыта ребенка, обретению качеств 



 
 

«читательской самостоятельности». В круг чтения детей входят произведения устного 

народного творчества, классиков отечественной и зарубежной литературы, классиков 

детской литературы, современные отечественные произведения (с учетом 

многонационального характера России), доступные для восприятия младших школьников. 

Все произведения сгруппированы по жанрово-тематическому принципу. 

Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, фантастическая, 

научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература; детские периодические 

издания (по выбору). 

Основные темы детского чтения отражают наиболее важные и интересные для 

данного возраста детей стороны их жизни и окружающего мира: произведения о Родине, 

природе, детях, братьях наших меньших, добре и зле, юмористические произведения. 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение). Формирование 

умений узнавать и различать такие жанры литературных произведений, как сказка и 

рассказ, стихотворение и басня, пьеса, очерк, малые фольклорные формы (колыбельные 

песни, потешки, пословицы и поговорки, загадки); определение художественных 

особенностей произведений: лексика, построение (композиция).  

Нахождение в тексте, определение значения в  художественной  речи  (с помощью 

учителя) средств выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор, 

гипербол, олицетворений, звукописи. 

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение 

особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма).  

Творческая деятельность учащихся (на основе литературных произведений). 

Привитие интереса и потребности в осмыслении позиций автора, особенностей его 

видения мира, образного миропонимания и нравственно-эстетической оценки 

описываемого. 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности 

учащихся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация, устное словесное рисование, 

изложение с элементами сочинения, создание  собственного   текста   на  основе  

художественного  произведения  (текст по аналогии), сочинение продолжения текста по 

предложенному учителем началу, письменные отзывы о прочитанных книгах, 

телевизионных передачах, фильмах, краткие аннотации к прочитанным книгам. 

Первые пробы пера: собственные стихи, художественные рассказы. 

Развитие у детей способности предвидеть ход развития сюжета произведения, 

прогнозировать тему и содержание книги по ее заглавию и началу. 

Развитие образных представлений с помощью произведений изобразительного 

искусства и музыки. 

Основные требования к знаниям, умениям и навыкам учащихся  

начальной школы 

В результате обучения в начальной школе будет обеспечена готовность 

обучающихся к дальнейшему образованию, достигнут необходимый уровень 

литературного развития, который характеризуется умениями: 

– осознавать место и роль литературного чтения в познании окружающего мира, 

понимать значение литературного чтения для формирования интеллектуальной (общей) 

культуры человека; 

– понимать содержание прочитанного произведения, определять его тему, уметь 

устанавливать смысловые связи между частями прочитанного текста, определять главную 

мысль прочитанного и выражать ее своими словами; 

– применять анализ, сравнение, сопоставление для определения жанра, 

характеристики героя, создание различных форм интерпретации текста; 

– составлять план к прочитанному (полный, краткий, картинный); 



 
 

– вводить в пересказы-повествования элементы описания, рассуждения и 

цитирования; 

– выделять в тексте слова автора, действующих лиц, пейзажные и бытовые 

описания; 

– работать с литературным текстом с точки зрения его  эстетической  (литература 

как вид искусства, сравнение литературы с другими видами искусств) и нравственной 

сущности (ценностные ориентации, нравственный выбор); 

– полноценно слушать, осознанно и полно воспринимать содержание читаемого 

учителем или одноклассником произведения, устного ответа товарища; 

– осуществлять поиск необходимой информации в художественном, учебном, 

научно-популярном текстах, работать со справочно-энциклопедическими изданиями; 

– давать реальную самооценку выполнения любой проделанной работы, учебного 

задания; 

– создавать условия для формирования потребности в самостоятельном чтении 

художественных произведений, формировать «читательскую самостоятельность». 

 

2 класс. 

Пояснительная записка 

Изучение литературного чтения в образовательных учреждениях с русским языком 

обучения направлено на достижение следующих целей: 

 Развитие художественно-творческих и познавательных способностей, 

эмоциональной отзывчивости при чтении художественных произведений, формирование 

эстетического отношения к искусству слова; совершенствование всех видов речевой 

деятельности, умений вести диалог, выразительно читать и рассказывать, 

импровизировать; 

 Овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как 

базовым умением в системе образования младших школьников; формирование 

читательского кругозора и приобретение опыта самостоятельной читательской 

деятельности; 

 Воспитание эстетического отношения к искусству слова, интереса к чтению 

и книге, потребности в общении с миром художественной литературы; обогащение 

нравственного опыта младших школьников, формирование представлений о добре и зле, 

справедливости и честности, развитие нравственных чувств, уважение к культуре народов 

многонациональной России. 

Приоритетной целью обучения литературному чтению является формирование 

читательской компетентности, осознание себя как грамотного читателя, способность к 

использованию читательской деятельности как средства самообразования. Читательская 

компетентность определяется: 

-владением техникой чтения; 

-приемами понимания прочитанного и прослушанного произведения; 

-знанием книг и умением их выбирать; 

-сформированностью духовной потребности в книге и чтении. 

Литературное чтение имеет следующие задачи: 

1. Освоение общекультурных навыков чтения и понимание текста; 

воспитание интереса к чтению и книге.  
Решение этой задачи предполагает формирование у младших школьников 

осмысленного читательского навыка, т.е. в результате освоение предметного содержания 

литературного чтения учащиеся приобретают общеучебное умение осознанно читать 

тексты, работать с различной информацией, интерпретировать информацию в 

соответствии с запросами; 

2. Овладение речевой, письменной и коммуникативной культурой. 



 
 

Выполнение этой задачи связано с умением работать с различными видами 

текстов, ориентироваться в книге, использовать ее для расширения знаний об 

окружающем мире. Участвуют в диалоге, строя монологические высказывания, 

сопоставляют и описывают различные объекты и процессы, самостоятельно пользуются 

справочным материалом учебника, находят информацию в словарях , справочниках и 

энциклопедиях, высказывают собственное мнение на основе прочитанного и 

услышанного. 

3. Воспитание эстетического отношения к действительности, отраженной 

в художественной литературе. 

Решение этой задачи способствует пониманию художественного произведения как 

особого вида искусства; формированию умения определять его художественную ценность 

и анализировать средства выразительности. Развивается умение сравнивать искусство 

слова с другими видами искусства (живопись, музыка); находить сходство и различия 

используемых художественных средств; создавать свои собственные художественные 

произведения на основе прочитанного. 

4. Формирование нравственных ценностей и эстетического вкуса 

младшего школьника; понимание духовной сущности произведения. 

В процессе работы с художественным произведением младший школьник 

осваивает основные нравственно-этические ценности взаимодействия с окружающим 

миром, получает навык анализа положительных и отрицательных действий героев, 

событий.  

Курс литературное чтение отличается следующими особенностями: 

-широким видо-жанровым и тематическим диапазоном литературных 

произведений; 

-соответствием учебного материала и способов его систематизации ведущей 

задачей второго года обучения – формированию базовых читательских компетенций и 

личностных качеств. 

Содержание программы (68 часов) 

Наименование разделов и тем. 

Содержание программного 

материала 

Кол-

во 

часов 

УУД 

Самое великое чудо на свете Р. Сеф 

«Читателю» 

1 Отвечать на вопросы по содержанию 

словами текста. 

Определять эмоциональный характер текста. 

Выявлять смысловой и эмоциональный 

подтекст. 

Устное народное творчество  

Русские народные песни, потешки и 

прибаутки, считалки, небылицы и 

перевертыши, загадки, пословицы и 

поговорки. Сказки о животных, 

бытовые и волшебные. 

8 Выявлять в тексте слова и выражения, 

значение которых непонятно, и осознавать 

потребность в выяснении их смысла; 

пользоваться сносками и школьным 

толковым словарем. Отвечать на вопросы по 

содержанию словами текста. Определять 

эмоциональный характер текста; осознавать 

авторское и собственное отношение к 

персонажам. 

Люблю природу русскую! Осень. 

А.Плещеев «Осень наступила…», 

А.Фет «Ласточки пропали», И. 

Токмакова «Опустел скворечник», 

М.И.Пришвин «Осеннее утро». 

4 Выявлять в тексте слова и выражения, 

значение которых непонятно, и осознавать 

потребность в выяснении их смысла. 

Пользоваться сносками и школьным 

толковым словарем. Отвечать на вопросы по 

содержанию словами текста. Определять 



 
 

эмоциональный характер текста 

Русские писатели. 

А.С.Пушкин «У лукоморья дуб 

зеленый…», И.А.Крылов «Лебедь, 

Щука и Рак», Л.Н.Толстой «Старый 

дед и внучек». 

5 Определять эмоциональный характер текста. 

Выделять опорные слова. Опираться на 

авторские ремарки для характеристики 

персонажей. Уметь прогнозировать 

содержание прочитанного.  

О братьях наших меньших. 

М.Пришвин «ребята и утята», 

Е.Чарушин «Страшный рассказ», 

В.В.Бианки «Музыкант», Б.Заходер 

«Плачет киска в коридоре…», 

И.Пивоварова «Жила – была собака», 

В.Берестов «Кошкин дом». 

6 Характеризовать персонажи, определять 

собственное отношение к их поступкам.  

Составлять картинный план. 

Пересказывать с опорой на картинный план. 

Последовательно перечислять картины или 

события произведения. 

Составлять подробный и творческий 

пересказ по измененному плану. 

Из детских журналов. 

Д.Хармс «Что это было?», «Очень-

очень вкусный пирог» 

3 Формулировать тему небольшого текста. 

Работать с заголовками: выбирать наиболее 

точный из предложенных, озаглавливать 

текст или рисунок, прогнозировать 

содержание по заголовку и составлять 

высказывания по заданному заголовку. 

Выявлять смысловой и эмоциональный 

подтекст. 

Люблю природу русскую! Зима. 

С. Есенин «Поет зима – аукает…», 

«Береза». Русская народная сказка 

«Два мороза» 

5 Определять эмоциональный характер текста. 

Выделять опорные слова. 

Опираться на авторские ремарки для 

характеристики персонажей. 

Писатели – детям. 

Произведения о детях, о природе, 

написанные К.И. Чуковским, С.Я. 

Маршак «Кот и лодыри», С.В. 

Михалков «Мой секрет», А.Л. Барто 

«Веревочка», «Мы не заметили 

жука…», Н.Н. Носов «затейники», 

«Живая шляпа».  

9 Выявлять в тексте слова и выражения, 

значение которых непонятно, и осознавать 

потребность в выяснении их смысла; 

Пользоваться сносками и школьным 

толковым словарем. Отвечать на вопросы по 

содержанию словами текста. Определять 

эмоциональный характер текста. 

Я и мои друзья. 

В. Берестов «За игрой», Э. 

Мошковская «Я ушел в свою обиду», 

Н. Булгаков «Анна, не грусти!», Ю. 

Ермолаев «Два пирожных». 

8 Отвечать на вопросы по содержанию 

словами текста. Определять эмоциональный 

характер текста. Выявлять смысловой и 

эмоциональный подтекст. 

Люблю природу русскую! Весна. 

А. Плещеев «Весна», С. Маршак 

«Снег теперь уже не тот», А. 

Плещеев «В бурю», Э. Мошковская 

«Я маму мою обидел». 

5 Выявлять в тексте слова и выражения, 

значение которых непонятно, и осознавать 

потребность в выяснении их смысла. 

Пользоваться сносками и школьным 

толковым словарем. 

Отвечать на вопросы по содержанию 

словами текста. 

Определять эмоциональный характер текста; 

осознавать авторское и собственное 

отношение к персонажам. 

И в шутку и всерьез. 

Б. Заходер «Товарищам детям», «Что 

7 Определять эмоциональный характер текста. 

Выделять опорные слова. 



 
 

красивей всего?», Э. Успенский 

«Чебурашка», «Если был бы я 

девчонкой», В. Берестов 

«Путешественники», Г. Остер 

«будем знакомы»  

Опираться на авторские ремарки для 

характеристики персонажей. 

Уметь прогнозировать содержание 

читаемого. 

Литература зарубежных стран. 

Детский фольклор Западной Европы 

и Америки, произведения 

зарубежных классиков («Бульдог по 

кличке Дог», «Перчатки», «Сюзон и 

мотылек», Знают мамы, знают дети). 

5 Выявлять в тексте слова и выражения, 

значение которых непонятно, и осознавать 

потребность в выяснении их смысла. 

Пользоваться сносками и школьным 

толковым словарем. Отвечать на вопросы по 

содержанию словами текста. 

Определять эмоциональный характер текста. 

Требования к уровню подготовки учащихся 

К концу изучения во втором классе курса «Литературное чтение» будет 

сформирована готовность обучающихся к дальнейшему образованию, достигнут 

необходимый уровень их читательской компетентности, литературного и речевого 

развития. 

Второклассники научатся:  

- осознавать значимость чтения для своего развития, для успешного обучения 

другим предметам и в дальнейшей жизни; 

- читать осознанно, правильно, бегло (целыми словами вслух – не менее 50-60 слов 

в минуту) и выразительно доступные по содержанию и объему произведения; 

- применять различные способы чтения (ознакомительное, творческое, изучающее, 

поисковое); 

- полноценно воспринимать художественную литературу, получая от этого 

удовольствие, эмоционально отзываться на прочитанное; 

- определять авторскую позицию и выражать свое отношение к герою и его 

поступкам; 

- устанавливать причинно-следственные связи и определять жанр, тему и главную 

мысль произведения; характеризовать героев; 

- отличать поэтический текст от прозаического; 

- распознавать основные жанровые особенности фольклорных форм (сказки, 

загадки, пословицы, небылицы, считалки, песни, скороговорки и др.); 

- осуществлять различные формы интерпретации текста (выразительное чтение, 

декламация, драматизация, словесное рисование, творческий пересказ и др.); 

- делить текст на части, озаглавливать их; составлять простой план; 

- передавать содержание прочитанного или прослушанного текста в виде пересказа 

с учетом специфики текстов; 

- высказывать собственное мнение и обосновывать его фактами из текста; 

- создавать собственные небольшие тексты (повествование, описание, 

рассуждение) на основе художественного произведения, репродукций картин художников, 

по серии иллюстраций к произведению или на основе личного опыта; 

- ориентироваться в отдельной книге и в группе книг, представленных в детской 

библиотеке. 

Второклассники получат возможность научиться: 

- осознавать основные духовно-нравственные ценности человечества; 

- воспринимать окружающий мир в его единстве и многообразии; 

- применять в учебной и в реальной жизни доступные для освоения в данном 

возрасте личностные и регулятивные УУД; 

- испытывать чувства гордости за свою Родину, народ и историю; 

- Уважать культуру народов многонациональной России и других стран; 



 
 

- бережно и ответственно относиться к окружающей природе; 

- высказывать и пояснять свою точку зрения; 

- делать устную презентацию книги; 

- пользоваться тематическим каталогом; 

- работать с детской периодикой; 

- расширять свой читательский кругозор и приобретать дальнейший опыт 

самостоятельной читательской деятельности. 

Планируемые результаты освоения предмета 

У второклассника продолжится формирование личностных результатов обучения: 

- осознание значимости чтения для своего дальнейшего развития; 

- формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания 

мира и самого себя; 

- знакомство с культурно-историческим наследием России, общечеловеческими 

ценностями; 

- восприятие литературного произведения как особого вида искусства; 

- эмоциональная отзывчивость на прочитанное; 

- высказывание своей точки зрения и уважения мнения собеседника. 

У второклассника продолжится формирование метапредметных результатов 

обучения: 

- освоение приемов поиска нужной информации; 

- овладение алгоритмами основных учебных действий по анализу и интерпретации 

художественных произведений (деление текста на части, составление плана, нахождение 

средств художественной выразительности и др.), умением высказывать и пояснять свою 

точку зрения; 

- освоение правил и способов взаимодействия с окружающим миром; 

- овладение основами коммуникативной деятельности, осознание на практическом 

уровне значимости работы в группе и освоение правил групповой работы. 

У второклассника продолжится формирование предметных результатов обучения: 

- формирование необходимого уровня читательской компетентности; 

- овладение техникой чтения, приемами понимания прочитанного и услышанного 

произведения; 

- овладение элементарными приемами интерпретации, анализа, преобразование 

художественных, научно-познавательных и учебных текстов; 

- умение пользоваться словарями и справочной литературой; 

- осознание себя как грамотного читателя, способного к творческой деятельности; 

- умение составлять несложные монологические высказывания о произведении, 

устно передавать содержание текста по плану; 

- умение декламировать (читать стихи наизусть) стихотворные произведения, 

выступать перед знакомой аудиторией с небольшими сообщениями. 

3 класс. 

Курс литературного чтения для 1 – 4 классов является первой ступенью единого  

-творческих и познавательных способностей, эмоциональной отзывчивости при 

чтении художественных произведений, формирование эстетического отношения к 

искусству непрерывного курса литературы средней общеобразовательной школы. 

Изучение литературного чтения направлено на достижение следующих целей: 

– развитие художественно слова; совершенствование всех видов речевой 

деятельности, умений вести диалог, выразительно читать и рассказывать, 

импровизировать; 

– овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как 

базовым умением в системе образования младших школьников; формирование 



 
 

читательского кругозора и приобретение опыта самостоятельной читательской 

деятельности; 

– воспитание эстетического отношения к искусству слова, интереса к чтению и 

книге, потребности в общении с миром художественной литературы; обогащение 

нравственного опыта младших школьников. Формирование представлений о добре и зле, 

справедливости и честности; развитие нравственных чувств, уважения к культуре народов 

многонациональной России. 

Курс литературного чтения нацелен на решение следующих основных задач: 

– развивать у детей способность полноценно воспринимать  художественное  

произведение,   сопереживать  героям, эмоционально откликаться на прочитанное; 

– учить  детей  чувствовать  и  понимать  образный  язык художественного   

произведения,   выразительные   средства, создающие    художественный    образ,    

развивать    образное мышление учащихся; 

– формировать   умение   воссоздавать   художественные образы литературного 

произведения, развивать творческое и воссоздающее  воображение учащихся,  и  особенно  

ассоциативное мышление; 

– развивать поэтический слух детей, накапливать эстетический опыт слушания 

произведений изящной словесности, воспитывать художественный вкус; 

– формировать потребность в постоянном чтении книги, развивать интерес к 

литературному творчеству, творчеству писателей, создателей произведений словесного 

искусства; 

– обогащать чувственный  опыт  ребенка,  его  реальные представления об 

окружающем мире и природе; 

– формировать эстетическое отношение ребенка к жизни, приобщая его к 

классике художественной литературы; 

– обеспечивать достаточно глубокое понимание содержания произведений 

различного уровня сложности; 

– расширять кругозор детей через чтение книг различных жанров, разнообразных 

по содержанию и тематике, обогащать  нравственно-эстетический  и   познавательный   

опыт ребенка; 

– обеспечивать  развитие  речи  школьников   и  активно формировать навык 

чтения и речевые умения; 

– работать с различными типами текстов; 

– создавать условия для  формирования  потребности  в самостоятельном    

чтении    художественных    произведений, формировать «читательскую 

самостоятельность». 

Содержание образовательной программы 

Самое великое чудо на свете (2ч) 

      Рукописные книги древней Руси. 

      Первопечатник Иван Федоров. 

Устное народное творчество (7ч) 

      Русские народные песни. 

      Докучные сказки. 

      Сказки «Сестрица Алёнушка и братец Иванушка», «Иван-царевич и Серый Волк», 

«Сивка-Бурка». 

Поэтическая тетрадь (6ч) 

      1. Ф. И. Тютчев. «Весенняя гроза», «Листья»; 2. А. А. Фет. «Мама! Глянь-ка из 

окошка...», «Зреет рожь над жаркой нивой...»; 3. И. С. Никитин. «Полно, степь моя, спать 

беспробудно...», «Встреча зимы»; 4. И. З. Суриков. «Детство», «Зима». 

Великие русские писатели (12ч) 



 
 

      1. А. С. Пушкин. «За весной, красой природы...», «Уж небо осенью дышало...», 

«В тот год осенняя погода...», «Опрятней модного паркета...», «Зимнее утро», «Зимний 

вечер», «Сказка о царе Салтане...»; 2. И. А. Крылов. «Мартышка и очки», «Зеркало и 

Обезьяна», «Ворона и Лисица»; 3. М. Ю. Лермонтов. «Горные вершины», «На севере 

диком...», «Утес», «Осень»; 4. Л. Н. Толстой. «Детство» (отрывок), «Акула», «Прыжок», 

«Лев и собачка», «Какая бывает роса на траве», «Куда девается вода из моря».  

Поэтическая тетрадь  (3ч) 

      1. Н. А. Некрасов. «Славная осень!..», «Не ветер бушует над бором», «Дедушка 

Мазай и зайцы»; 2. К. Д. Бальмонт. «Золотое слово»; 3. И. А. Бунин. «Детство», «Полевые 

цветы», «Густой зеленый ельник у дороги...». 

Литературные сказки (4 ч) 

      1. Д. Н. Мамин - Сибиряк. «Аленушкины сказки», «Сказка про храброго 

Зайца — Длинные Уши, Косые Глаза, Короткий Хвост»; 2. В. М. Гаршин. «Лягушка-

путешественница»; 3. В. Ф. Одоевский. «Мороз Иванович». 

Были и небылицы (4 ч) 

      1. М. Горький. «Случай с Евсейкой»; 2. К. Г. Паустовский. «Растрепанный 

воробей»; 3. А. И. Куприн. «Слон». 

Поэтическая тетрадь (3ч) 

      1. С. Черный. «Что ты тискаешь утенка...», «Воробей», «Слон»; 2. А. А. Блок. 

«Ветхая избушка», «Сны», «Ворона»; 3. С. А. Есенин. «Черемуха». 

Люби живое (8ч) 

      1. М. М. Пришвин. «Моя Родина»; 2. И. С. Соколов-Микитов. 

«Листопадничек»; 3. В. И. Белов. «Малька провинилась», «Еще про Мальку»; 

4. В. В. Бианки. «Мышонок Пик»; 5. Б. С. Житков. «Про обезьянку»; 6. В. Л. Дуров. 

«Наша Жучка»; 7. В. П. Астафьев. «Капалуха»; 8. В. Ю. Драгунский. «Он живой и 

светится». 

Поэтическая тетрадь  (4ч) 

      1. С. Я. Маршак. «Гроза днем», «В лесу над росистой поляной»; 2. А. Л. Барто. 

«Разлука», «В театре»; 3. С. В. Михалков. «Если...»; 4. Е. А. Благинина. «Кукушка», 

«Котенок». 

 

Собирай по ягодке — наберешь кузовок (6ч) 

      1. Б. В. Шергин. «Собирай по ягодке — наберешь кузовок»; 2. А. П. Платонов. 

«Цветок на земле», «Еще мама»; 3. М. М. Зощенко. «Золотые слова», «Великие 

путешественники»; 4. Н. Н. Носов. «Федина задача», «Телефон»; 5. В. Ю. Драгунский. 

«Друг детства». 

По страницам детских журналов «Мурзилка» и «Веселые картинки» (4ч) 

      1. Ю. И. Ермолаев. «Проговорился», «Воспитатели»; 2. Г. Б. Остер. «Вредные 

советы», «Как получаются легенды»; 3. Р. Сеф. «Веселые стихи». 

Зарубежная литература (4 ч) 

      «Храбрый Персей». 

      Г. Х. Андерсен. «Гадкий утенок». 

                           Требования к уровню подготовки учащихся 

        К концу изучения в третьем классе курса «Литературное чтение» будет 

сформирована готовность обучающихся к дальнейшему образованию, достигнут 

необходимый уровень их читательской компетентности, литературного и речевого 

развития. 

       Третьеклассники научатся: 

- осознавать значимость чтения для своего развития, для успешного обучения 

другим предметам и в дальнейшей жизни; 

- бегло, выразительно читать текст; 



 
 

- выработать умение ускоренно читать произведение за счёт отработки приёмов 

целостного и точного восприятия слова, быстроты понимания прочитанного (скорость 

чтения не менее 80-90 слов в минуту); 

- улавливать главную мысль произведения, логику повествования, смысловые и 

интонационные связи в тексте; 

- описывать устно содержание репродукций картин известных художников и 

сопоставлять их с прочитанными художественными текстами; 

- самостоятельно делить тексты на законченные по смыслу части и выделять в них 

главное, определять с помощью учителя тему и смысл произведения в целом; 

- составлять план прочитанного и краткий пересказ его содержания; 

- устно рисовать картины к прочитанным произведениям; 

- ориентироваться в учебной книге: самостоятельное нахождение произведения по 

его названию в содержании, отыскивание в учебной книге произведений, близких по 

тематике; 

- научиться ориентироваться в мире книг по предложенному учителем списку; 

- оценивать выполнение любой проделанной работы, учебного задания. 

       Третьеклассники получат возможность научиться: 

- осознавать основные духовно-нравственные ценности человечества; 

- воспринимать окружающий мир в его единстве и многообразии; 

- применять в учебной и в реальной жизни доступные для освоения в данном 

возрасте личностные и регулятивные универсальные учебные действия; 

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

- уважать культуру народов многонациональной России и других стран; 

- бережно и ответственно относиться к окружающей природе; 

- развивать способность к эмпатии, эмоционально-нравственной отзывчивости (на 

основе сопереживания литературным героям); 

- определять сходство и различие произведений разных жанров; 

-использовать полученную при чтении научно-популярного и учебного текста 

информацию в практической деятельности; 

- высказывать и пояснять свою точку зрения; 

- применять правила сотрудничества; 

- выделять в тексте опорные (ключевые) слова;  

-делать устную презентацию книги (произведения); 

- пользоваться тематическим (систематическим) каталогом; 

- работать с детской периодикой; 

-расширять свой читательский кругозор и приобретать дальнейший опыт 

самостоятельной читательской деятельности. 

Планируемые результаты освоения предмета 

Личностные результаты: 
1) формирование чувства гордости за свою Родину, её историю, российский народ, 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентации 

многонационального российского общества; 

2) формирование средствами литературных произведений целостного взгляда на мир в 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

3) воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических потребностей, ценностей 

и чувств на основе опыта слушания и заучивания наизусть произведений художественной 

литературы; 

4) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 



 
 

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

народов, выработка умения терпимо относиться к людям иной национальной 

принадлежности; 

6) овладение начальными навыками адаптации к школе, к школьному коллективу; 

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

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

8) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах общения; 

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

ситуациях, умения избегать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций, умения 

сравнивать поступки героев литературных произведений со своими собственными 

поступками, осмысливать поступки героев; 

10) наличие мотивации к творческому труду и бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям, формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

Метапредметные результаты: 
1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств её осуществления; 

2) освоение способами решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять 

наиболее эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) использование знаково-символических средств представления информации о книгах; 

6) активное использование речевых средств для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

7) использование различных способов поиска учебной информации в справочниках, 

словарях, энциклопедиях и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами; 

8) овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с целями и задачами, 

осознанного построения речевого высказывания в соответствии с задачами коммуникации 

и составления текстов в устной и письменной формах; 

9) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления причинно-следственных связей, 

построения рассуждений; 

10) готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать различные точки 

зрения и право каждого иметь и излагать своё мнение и аргументировать свою точку 

зрения и
 
оценку событий; 

11) умение договариваться о распределении ролей в совместной деятельности, 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, общей цели и путей её 

достижения, осмысливать собственное поведение и поведение окружающих; 

12) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон 

и сотрудничества. 

Предметные результаты: 

1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства 

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о 

Родине и её людях, окружающем мире, культуре, первоначальных этических 

представлений, понятий о добре и зле, дружбе, честности; формирование потребности в 

систематическом чтении; 



 
 

3) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, т. е. овладение чтением вслух и про себя, 

элементарными приёмами анализа художественных, научно-познавательных и учебных 

текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий; 

4) использование разных видов чтения (изучающее (смысловое), выборочное, поисковое); 

умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, 

участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков 

героев; 

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться 

справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации, 

составляя самостоятельно краткую аннотацию; 

6) умение использовать простейшие виды анализа различных текстов: устанавливать 

причинно-следственные связи и определять главную мысль произведения, делить текст на 

части, озаглавливать их, составлять простой план, находить средства выразительности, 

пересказывать произведение; 

7) умение работать с разными видами текстов, находить характерные особенности научно-

познавательных, учебных и художественных произведений. На практическом уровне 

овладеть некоторыми видами письменной речи (повествование — создание текста по 

аналогии, рассуждение — письменный ответ на вопрос, описание — характеристика 

героев). Умение написать отзыв на прочитанное произведение; 

8) развитие художественно-творческих способностей, умение создавать 

собственный текст на основе художественного произведения, репродукции картин 

художников, по иллюстрациям, на основе личного опыта. 

 

4 класс. 

Цели, задачи и содержание курса литературного чтения. 

Формирование функционально грамотных людей – одна из важнейших задач 

современной школы. Основы функциональной грамотности закладываются в начальных 

классах, где идет интенсивное обучение различным видам речевой деятельности – чтению 

и письму, говорению и слушанию. 

Цель уроков литературного чтения в начальной школе – формирование 

грамотного читателя, умеющего осознанно читать художественную литературу, готового 

к ее систематическому изучению в средней школе, обладающего стойким интересом к 

чтению.  

Грамотный читатель – это человек, у которого есть стойкая привычка к чтению, 

сформирована душевная и духовная потребность в нем как средстве познания мира и 

самопознания. Это человек, владеющий как техникой чтения, так и приемами понимания 

прочитанного, знающий книги и умеющий их самостоятельно выбирать.  

Достижение этой цели предполагает решение следующих задач: 

1) формирование техники чтения и приемов понимания текста – правильного 

типа читательской деятельности; одновременное развитие интереса к самому процессу 

чтения, потребности читать; 

2) введение детей через литературу в мир человеческих отношений, 

нравственных ценностей; воспитание личности со свободным и независимым 

мышлением; 

3) приобщение детей к литературе как искусству слова, к пониманию того, что 

делает литературу художественной, – через введение элементов литературоведческого 

анализа текстов и практическое ознакомление с отдельными теоретико-литературными 

понятиями; 

4) развитие устной и письменной речи (в том числе значительное обогащение 

словаря); развитие творческих способностей детей. 



 
 

 

В курсе литературного чтения реализуются следующие сквозные линии развития 

учащихся средствами предмета: 

 

Линии, общие с курсом русского языка: 

 овладение функциональной грамотностью; 

 овладение техникой чтения, приемами понимания и анализа текстов; 

 овладение умениями, навыками различных видов устной и письменной речи. 

 

Линии, специфические для курса «Чтение и начальное литературное образование»: 

 определение и объяснение своего эмоционально-оценочного отношения к 

прочитанному; 

 приобщение к литературе как искусству слова; 

 приобретение и первичная систематизация знаний о литературе, книгах, 

писателях. 

 

В 4-м классе дети получают целостное представление об истории русской детской 

литературы, о писателях и их героях, о темах и жанрах. Учебник «В океане света» – это 

курс русской детской литературы XVII–XXI вв. для уроков литературного чтения. Тексты 

расположены в хронологической последовательности, для того чтобы у детей возникло 

первоначальное представление об истории литературы как процессе, о связи содержания 

произведения со временем его написания, с личностью автора и его жизнью, о 

соотношении конкретноисторического и общечеловеческого. Содержание учебника «В 

океане света», система вопросов и заданий позволяют повторить и систематизировать 

прочитанное в 1–4-м классах, составить представление о многообразии творчества 

писателей. 

Основное содержание. 

 Произведения современной детской литературы разных жанров  

Стихи современных поэтов, отрывки из фантастической повести Е. Велтистова. 

У истоков русской детской литературы  

Отрывки из русских летописей. Русские народные сказки в ранних записях. Стихи 

для детей поэтов XVII в. Савватия, Симеона Полоцкого, Кариона Истомина. 

Произведения для детей писателей XVIII в.: проза А. Болотова, статьи Н.И. Новикова из 

журнала «Детское чтение для сердца и разума», детские стихи А. Шишкова. 

Нравоучительный характер и прямая назидательность произведений для детей. 

Детская литература XIX в.  

Басни И. Крылова. Первая литературная сказка для детей «Чёрная курица, или 

Подземные жители» А. Погорельского. «Сказка о царе Салтане…» А. Пушкина и 

«Спящая царевна» В. Жуковского. Сказки и игры для детей В. Даля. Исторические 

рассказы А. Ишимовой. Разнообразие жанров; образность произведений для детей, 

постепенно приходящая на смену прямой назидательности. Появление темы природы в 

детском чтении. Отрывки из повести С. Аксакова «Детские годы Багрова-внука». Стихи 

А.К. Толстого, А. Майкова, Ф. Тютчева, А. Плещеева в круге детского чтения. Стихи Н. 

Некрасова о природе, посвященные русским детям. 

Учебные книги для чтения К. Ушинского и Л. Толстого. Разнообразие жанров, 

познавательный характер произведений Ушинского и Толстого. Тема детства в рассказах 

писателей конца XIX в. Рассказ «Слон» А. Куприна. Сюжет, герои, идея рассказа, 

мастерство писателя в создании характеров. 

Детская литература XX в.  

Отрывки из повести Лидии Чарской «Записки маленькой гимназистки». Детская 

литература 1920-х гг.: «Морские рассказы» Б. Житкова, отрывки из книги К.Чуковского 



 
 

«Серебряный герб». Детские журналы 1920–1930-х гг. Детские стихи обэриутов: Д. 

Хармса, А. Введенского, Ю. Владимирова. Поиски новых интересных форм и тем для 

детских стихов. Весёлый тон и юмор стихов обэриутов. Богатство и многообразие жанров 

детской литературы: сказки Е. Шварца и А.Н. Толстого, рассказы М. Пришвина, переводы 

С. Маршака, стихи В. Маяковского и А. Барто. романа Ю. Олеши «Три Толстяка» 

(отрывки). 

Детская литература 1930–1950-х гг. Герои А. Гайдара («Тимур и его команда»). 

Юмор и сатира в детской литературе: рассказы Н. Носова, сатирические стихотворные 

портреты А. Барто. 

Детская литература 1960–1990-х гг. «Панорама» поэзии для детей: стихи Е. 

Благининой, Б. Заходера, В. Берестова, И. Токмаковой, Н. Матвеевой и др., пьеса-сказка 

С. Козлова, сказочные миниатюры Г. Цыферова. Знакомство с творчеством детских 

писателей К. Драгунской, Т. Собакина и др. Современные детские журналы. 

Развитие устной и письменной речи: 

Обучение 

- подробному пересказу произведений или эпизодов; 

- выборочному пересказу текстов; 

- устному словесному рисованию; 

- составлению устных рассказов по заданному плану. 

Развитие умения писать сочинения-миниатюры о сказочных героях. 

Заучивание наизусть и чтение стихотворений и отрывков прозы (3-7 предложений)  

Творческие работы: сочинение сказок, загадок, считалок. 

Промежуточная и итоговая аттестация обучающихся по литературному чтению 

осуществляется согласно уставу ОУ  и Положению о порядке проведения аттестации 

обучающихся начальных классов. Проверка навыка (техники) чтения проводится в начале 

года (вводный контроль) и в конце 1-го и 2-го полугодий (итоговый контроль) в 

соответствии с календарно - тематическим планированием.  

Требования к результатам обучения учащихся к концу 4-го класса 

Личностными результатами изучения предмета «Литературное чтение» являются 

следующие умения и качества: 

 эмоциональность; умение осознавать и определять (называть) свои эмоции; 

 эмпатия – умение осознавать и определять эмоции других людей; 

сочувствовать другим людям, сопереживать; 

 чувство прекрасного – умение воспринимать красоту природы, бережно 

относиться ко всему живому; чувствовать красоту художественного слова, стремиться к 

совершенствованию собственной речи; 

 любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре, истории; 

 понимание ценности семьи, чувства уважения, благодарности, 

ответственности по отношению к своим близким; 

 интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность в 

чтении; 

 наличие собственных читательских приоритетов и уважительное отношение 

к предпочтениям других людей; 

 ориентация в нравственном содержании и смысле поступков – своих и 

окружающих людей; 

 этические чувства – совести, вины, стыда – как регуляторы морального 

поведения. 

Средством достижения этих результатов служат тексты литературных 

произведений, вопросы и задания к ним, авторские тексты – диалоги постоянно 

действующих героев; технология продуктивного чтения. 



 
 

Метапредметными результатами изучения курса «Литературное чтение» 

является формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД:  

 самостоятельно формулировать тему и цели урока; 

 составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем; 

 работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою 

деятельность; 

 в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности своей работы и работы других в соответствии с этими критериями. 

  Средством формирования регулятивных УУД служит технология 

продуктивного чтения и технология оценивания образовательных достижений (учебных 

успехов). 

Познавательные УУД: 

 вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, подтекстовую, 

концептуальную; 

 пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, 

ознакомительным; 

 извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст; 

несплошной текст – иллюстрация, таблица, схема); 

 перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую 

(составлять план, таблицу, схему); 

 пользоваться словарями, справочниками; 

 осуществлять анализ и синтез; 

 устанавливать причинно-следственные связи; 

 строить рассуждения. 

Средством развития познавательных УУД служат тексты учебника и его 

методический аппарат; технология продуктивного чтения. 

Коммуникативные УУД: 

 оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевой 

ситуации; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; владеть монологической и диалогической формами речи. 

 высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

 слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть 

готовым корректировать свою точку зрения;договариваться и приходить к общему 

решению в совместной деятельности; 

 задавать вопросы. 

Предметными результатами изучения курса «Литературное чтение» является 

сформированность следующих умений: 

В результате обучения литературному чтению  ученик должен уметь: 

 воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, учащихся; 

 осознанно, правильно, выразительно читать вслух; 

 самостоятельно прогнозировать содержание текста до чтения; 

 самостоятельно находить ключевые слова; 

 самостоятельно осваивать незнакомый текст (чтение про себя, задавание 

вопросов автору по ходу чтения, прогнозирование ответов, самоконтроль; словарная 

работа по ходу чтения); 

 формулировать основную мысль текста; 

 составлять простой и сложный план текста; 



 
 

 писать сочинение на материале прочитанного с предварительной 

подготовкой; 

 аргументированно высказывать своё отношение к прочитанному, к героям, 

понимать и определять свои эмоции; 

 понимать и формулировать своё отношение к авторской манере письма; 

 иметь собственные читательские приоритеты, уважительно относиться к 

предпочтениям других; 

 самостоятельно давать характеристику героя (портрет, черты характера и 

поступки, речь, отношение автора к герою; собственное отношение к герою); 

 относить прочитанное произведение к определённому периоду (XVII в., 

XVIII в., XIX в., XX в., XXI в.); соотносить автора, его произведения со временем их 

создания; с тематикой детской литературы; 

 относить произведения к жанру басни, фантастической повести по 

определённым признакам; 

 видеть языковые средства, использованные автором. 

 

1.3.6. Иностранный язык. 

2 класс 

  Цель обучения английскому языку в 2 классе:  

- формирование умения общаться на английском языке на элементарном уровне с 

учётом речевых возможностей и потребностей младших школьников в устной 

(аудирование и говорение) и письменной (чтение и письмо) формах; 

- приобщение детей к новому социальному опыту с использованием английского 

языка: знакомство младших школьников с миром зарубежных сверстников, с детским 

зарубежным фольклором и доступными образцами художественной литературы; 

воспитание дружелюбного отношения к представителям других стран; 

- развитие речевых, интеллектуальных и познавательных способностей младших 

школьников, а также их общеучебных умений; развитие мотивации к дальнейшему 

овладению английским языком; 

- воспитание и разностороннее развитие младшего школьника средствами 

английского языка; 

- формирование представлений об английском языке как средстве общения, 

позволяющем добиваться взаимопонимания с людьми, говорящими/пишущими на 

английском языке, узнавать новое через звучащие и письменные тексты; 

- расширение лингвистического кругозора младших школьников; освоение 

элементарных лингвистических представлений, доступных младшим школьникам и 

необходимых для овладения устной и письменной речью на английском языке на 

элементарном уровне; 

- обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших школьников 

к новому языковому миру для преодоления в дальнейшем психологического барьера и 

использования английского языка как средства общения; 

-  приобщение младших школьников к новому социальному опыту за счёт 

проигрывания на английском языке различных ролей в игровых ситуациях, типичных для 

семейного, бытового и учебного общения; 

- духовно-нравственное воспитание школьника, понимание и соблюдение им таких 

нравственных устоев семьи, как любовь к близким, взаимопомощь, уважение к родителям, 

забота о младших; 

Основными задачами реализации содержания обучения являются: 

- формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России и англоговорящих стран, о языке как 

основе национального самосознания; 



 
 

- развитие диалогической и монологической устной и письменной речи, 

коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к 

творческой деятельности. В результате освоения основной образовательной программы 

начального общего образования учащиеся достигают личностные, метапредметные и 

предметные результаты. 

Личностными результатами являются: 

-  общее представление о мире как многоязычном и поликультурном сообществе; 

- осознание себя гражданином своей страны; 

- осознание языка, в том числе иностранного, как основного средства общения 

между людьми; 

- знакомство с миром зарубежных сверстников с использованием средств 

изучаемого иностранного языка (через детский фольклор, некоторые образцы детской 

художественной литературы, традиции). 

Метапредметными результатами изучения английского языка в начальной школе 

являются: 

- развитие умения взаимодействовать с окружающими при выполнении разных 

ролей в пределах речевых потребностей и возможностей младшего школьника; 

- развитие коммуникативных способностей школьника, умения выбирать 

адекватные языковые и речевые средства для успешного решения элементарной 

коммуникативной задачи; 

- расширение общего лингвистического кругозора младшего школьника; 

- развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер младшего школьника; 

- формирование мотивации к изучению иностранного языка; 

- владение умением координированной работы с разными компонентами учебно-

методического комплекта (учебником, аудиодиском и тд.). 

Предметными результатами изучения английского языка в начальной школе 

являются: 

- овладение начальными представлениями о нормах английского языка 

(фонетических, лексических, грамматических); 

- умение(в объёме содержания курса) находить и сравнивать такие языковые 

единицы, как звук, буква, слово. 

А. В коммуникативной сфере, т. е. во владении английским языком как средством 

общения): 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности 

В говорении: 

- вести элементарный этикетный диалог в ограниченном круге типичных ситуаций 

общения, диалог-расспрос (вопрос-ответ) и диалог-побуждение к действию; 

- уметь на элементарном уровне рассказывать о себе/семье/друге, описывать 

предмет/картинку, кратко характеризовать персонаж. 

В аудировании: 

- понимать на слух речь учителя и одноклассников, основное содержание 

небольших доступных текстов в аудиозаписи, построенных на изученном языковом 

материале. 

В чтении: 

- читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале, 

соблюдая правила чтения и нужную интонацию; 

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

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

информацию. 

В письменной речи: 

- владеть техникой письма; 



 
 

- писать с опорой на образец поздравление с праздником и короткое личное 

письмо. 

Языковая компетенция (владение языковыми средствами): 

- адекватное произношение и различение на слух всех звуков английского языка, 

соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

- соблюдение особенностей интонации основных типов предложений; 

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

школы; 

- распознавание и употребление в речи изученных в курсе начальной школы 

лексических единиц (слов, словосочетаний, оценочной лексики, речевых клише) и 

грамматических явлений; 

- умение делать обобщения на основе структурно-функциональных схем простого 

предложения. 

Социокультурная осведомлённость: 

- знание названий стран изучаемого языка, некоторых литературных персонажей 

известных детских произведений, сюжетов некоторых популярных сказок, написанных на 

английском языке, небольших произведений детского фольклора (стихов, песен); знание 

элементарных норм речевого и неречевого поведения, принятых в англоговорящих 

странах. 

Б. В познавательной сфере: 

- умение сравнивать языковые явления родного и английского языков на уровне 

отдельных звуков, букв, слов, словосочетаний, простых предложений; 

- умение опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке, 

например артикли; 

- умение систематизировать слова, например по тематическому принципу; 

- умение пользоваться языковой догадкой, например при опознавании 

интернационализмов; 

- совершенствование приёмов работы с текстом с опорой на умения, 

приобретённые на уроках родного языка (прогнозировать содержание текста по заголовку, 

иллюстрациям и др.); 

- умение действовать по образцу при выполнении упражнений и составлении 

собственных высказываний в пределах тематики начальной школы; 

- умение пользоваться справочным материалом, представленным в виде таблиц, 

схем, правил; 

- умение пользоваться двуязычным словарём учебника, компьютерным словарём; 

- умение осуществлять самонаблюдение и самооценку в доступных младшему 

школьнику пределах. 

В. В ценностно-ориентационной сфере: 

- представление об английском языке как средстве выражения мыслей, чувств, 

эмоций; 

- приобщение к культурным ценностям другого народа через произведения 

детского фольклора, через непосредственное участие в туристических поездках. 

Г. В эстетической сфере: 

-  владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на 

иностранном языке; 

- развитие чувства прекрасного в процессе знакомства с образцами доступной 

детской литературы. 

Д. В трудовой сфере: 

- умение следовать намеченному плану в своём учебном труде; 

- умение вести словарь (словарную тетрадь). 

  



 
 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Предметное содержание речи 

Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений: 

имя, возраст. Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз речевого 

этикета). 

Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера, 

увлечения/хобби. Мой день (распорядок дня, домашние обязанности). Покупки в 

магазине: одежда, обувь, основные продукты питания. Любимая еда. Семейные 

праздники: день рождения, Новый год/Рождество. Подарки. 

Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные игры. 

Мои любимые сказки. Выходной день (в зоопарке, цирке), каникулы. 

Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. Совместные 

занятия. Письмо зарубежному другу. Любимое домашнее животное: имя, возраст, цвет, 

размер, характер, что умеет делать. 

Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их размер, 

предметы мебели и интерьера. Природа. Дикие и домашние животные. Любимое время 

года. Погода. Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого языка в 

ряде ситуаций общения (во время совместной игры, в магазине). 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

В русле говорения 

1. Диалогическая форма 

Уметь вести: 

- этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового и 

межкультурного общения, в том числе полученные с помощью средств коммуникации; 

- диалог-расспрос (запрос информации и ответ на него); 

- диалог-побуждение к действию. 

2. Монологическая форма 

Уметь пользоваться: 

- основными коммуникативными типами речи: описание, рассказ, характеристика 

(персонажей). 

В русле аудирования 

Воспринимать на слух и понимать: 

- речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке и 

вербально/невербально реагировать на услышанное; 

- небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные в основном на 

изученном языковом материале, в том числе полученные с помощью средств 

коммуникации. 

В русле чтения 

Читать: 

-  вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале; 

- про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой материал, так и 

отдельные новые слова, находить в тексте необходимую информацию (имена персонажей, 

где происходит действие и т. д.). 

В русле письма 

Владеть 

- умением выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

- основами письменной речи: писать по образцу поздравление с праздником, 

короткое личное письмо. 

Языковые средства и навыки пользования ими 

Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы английского алфавита. 

Основные буквосочетания. Звуко-буквенные соответствия. Знаки транскрипции. 



 
 

Апостроф. Основные правила чтения и орфографии. Написание наиболее 

употребительных слов, вошедших в активный словарь. 

Фонетическая сторона речи. Адекватное произношение и различение на слух 

всех звуков и звукосочетаний английского языка. Соблюдение норм произношения: 

долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце слога или 

слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными. Дифтонги. Связующее “r” (there 

is/there are). Ударение в слове, фразе. Отсутствие ударения на служебных словах 

(артиклях, союзах, предлогах). Членение предложений на смысловые группы. Ритмико-

интонационные особенности повествовательного, побудительного и вопросительного 

(общий и специальный вопросы) предложений. Интонация перечисления. Чтение по 

транскрипции изученных слов. 

Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации 

общения в пределах тематики начальной школы, в объёме 500 лексических единиц для 

двустороннего (рецептивного и продуктивного) усвоения, простейшие устойчивые 

словосочетания, оценочная лексика и речевые клише как элементы речевого этикета, 

отражающие культуру англоговорящих стран.  Начальное представление о способах 

словообразования: суффиксация (суффиксы -еr, -от, -tion, -ist, -ful, -ly, -teen, -ty, -th) teach 

– teacher, friend – friendly, словосложение (postcard), конверсия (play – to play). 

Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложений: 

повествовательное, вопросительное, побудительное. Общий и специальный вопросы. 

Вопросительные слова: what, who, when, where, why, how. Порядок слов в предложении. 

Утвердительные и отрицательные предложения. Простое предложение с простым 

глагольным сказуемым (Не likes chocolate.), составным именным (My family is big.) и 

составным глагольным (I like to dance. She can skate well.) сказуемым. Побудительные 

предложения в утвердительной (Help me, please.) и отрицательной (Don’t be late!) формах. 

Безличные предложения в настоящем времени (It is cold. It’s five o’clock.). Предложения с 

оборотом there is/there are. Простые распространённые предложения. Предложения с 

однородными членами. Сложносочинённые предложения с союзами and и but. 

Сложноподчинённые предложения с союзом because. Правильные и неправильные 

глаголы в Present, Future, Past Simple. Неопределённая форма глагола. Глагол-связка to be. 

Модальные глаголы can, may, must, have to. Глагольные конструкции “I’d like to ...”. 

Существительные в единственном и множественном числе (образованные по правилу и 

исключения), существительные с неопределённым, определённым и нулевым артиклем. 

Притяжательный падеж имён существительных. Прилагательные в положительной, 

сравнительной и превосходной степени, образованные по правилам и исключения. 

Местоимения: личные (в именительном и объектном падежах), притяжательные, 

вопросительные, указательные (this/these, that/those), неопределённые (some, any – 

некоторые случаи употребления). Наречия времени (yesterday, tomorrow, never, usually, 

often, sometimes). Наречия степени (much, little, very). Количественные числительные до 

100, порядковые числительные до 30. Наиболее употребительные предлоги: in, on, at, into, 

to, from, of, with. 

Общеучебные умения 

В процессе изучения курса «Иностранный язык» младшие школьники: 

- совершенствуют приёмы работы с текстом, опираясь на умения, приобретённые 

на уроках родного языка (прогнозировать содержание текста по заголовку, данным к 

тексту рисункам, списывать текст, выписывать отдельные слова и предложения из текста 

и т. п.); 

- овладевают более разнообразными приёмами раскрытия значения слова, 

используя словообразовательные элементы; синонимы, антонимы, контекст; 

- совершенствуют общеречевые коммуникативные умения, например: начинать и 

завершать разговор, используя речевые клише; поддерживать беседу, задавая вопросы и 



 
 

переспрашивая; 

- учатся осуществлять самоконтроль, самооценку; 

- учатся самостоятельно выполнять задания с использованием компьютера (при 

наличии мультимедийного приложения). 

Общеучебные умения, а также социокультурная осведомлённость приобретаются 

учащимися в процессе формирования коммуникативных умений в основных видах 

речевой деятельности. Поэтому они не выделяются отдельно в тематическом 

планировании. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО АНГЛИЙСКОМУ 

ЯЗЫКУ 

Достижение целей личностного, социального и познавательного развития 

обучающихся является главным результатом освоения основной образовательной 

программы начального общего образования по английскому языку. 

Учащийся 2 класса приобретёт следующие личностные характеристики: 

- любовь к своему народу, своему краю и своей Родине; 

- уважение и осознание ценностей семьи и общества; 

- любознательность, активное и заинтересованное познание мира; 

- владение основами умения учиться, способность к организации собственной 

деятельности; 

- готовность самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьёй 

и обществом; 

- доброжелательность, умение слушать и слышать собеседника, обосновывать свою 

позицию, высказывать своё мнение; 

- следование правилам здорового и безопасного для себя и окружающих образа 

жизни. 

В процессе воспитания у ученика 2 класса  будут достигнуты определённые 

личностные результаты освоения учебного предмета «Иностранный язык»: 

1) будут сформированы основы российской гражданской идентичности, чувство 

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

этнической и национальной принадлежности; ценности многонационального российского 

общества; гуманистические и демократические ценностные ориентации; 

2) будет сформирован целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его 

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

3) будет сформировано уважительное отношение к иному мнению, истории и 

культуре других народов; 

4) будут сформированы начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся 

и развивающемся мире; 

5) будут развиты мотивы учебной деятельности и сформирован личностный смысл 

учения; 

6) будут развиты самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, в 

том числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных 

нормах, социальной справедливости и свободе; 

7) будут сформированы эстетические потребности, ценности и чувства; 

8) будут развиты этические чувства, доброжелательность и эмоционально-

нравственная отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам других людей; 

9) будут развиты навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций; 

10) будут сформированы установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

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



 
 

материальным и духовным ценностям. 

В процессе освоения основной образовательной программы начального общего 

образования будут достигнуты определённые метапредметные результаты. Ученики 2 

класса 

1) овладеют способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств её осуществления; 

2) сформируют умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

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

наиболее эффективные способы достижения результата; 

3) сформируют умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности 

и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

4) освоят начальные формы познавательной и личностной рефлексии; 

5) будут активно использовать речевые средства и средства информационных и 

коммуникационных технологий для решения коммуникативных и познавательных задач; 

6) будут использовать различные способы 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; 

7) овладеют навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

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

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 

форме; 

8) будут готовы слушать собеседника и вести диалог; признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё 

мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

9) смогут определять общие цели и пути их достижения; смогут договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

10) будут готовы конструктивно разрешать конфликты посредством учёта 

интересов сторон и сотрудничества; 

11) овладеют базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

В процессе освоения основной образовательной программы начального общего 

образования будут достигнуты определённые предметные результаты. Ученики 2 класса: 

1) приобретут начальные навыки общения в устной и письменной форме с 

носителями иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей; 

освоят правила речевого и неречевого поведения; 

2) освоят начальные лингвистические представления, необходимые для овладения 

на элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, расширяя, 

таким образом лингвистический кругозор; 

3) сформируют дружелюбное отношение и толерантность к носителям другого 

языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским 

фольклором и доступными образцами детской художественной литературы. 

В процессе овладения английским языком у учащихся будут развиты 

коммуникативные умения по видам речевой деятельности. 

В говорении ученик научится: 

- вести и поддерживать элементарный диалог: этикетный, диалог-расспрос, диалог-

побуждение; 

- кратко описывать и характеризовать предмет, картинку, персонаж; 

- рассказывать о себе, своей семье, друге, школе, родном крае, стране и т. п. (в 



 
 















пределах тематики начальной школы); 

- воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора: 

рифмовки, стихотворения, песни; 

- кратко передавать содержание прочитанного/услышанного текста; 

- выражать отношение к прочитанному/услышанному. 

В аудировании ученик научится: 

- понимать на слух речь учителя по ведению урока; связные высказывания учителя, 

построенные на знакомом материале и/или содержащие некоторые незнакомые слова; 

выказывания одноклассников; 

- понимать основную информацию услышанного (небольшие тексты и сообщения, 

построенные на изученном речевом материале, как при непосредственном общении, так и 

при восприятии аудиозаписи); 

- извлекать конкретную информацию из услышанного; 

- вербально или невербально реагировать на услышанное; 

- понимать на слух разные типы текста (краткие диалоги, описания, рифмовки, 

песни); 

- использовать контекстуальную или языковую догадку; 

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

содержание текста. 

В чтении ученик овладеет техникой чтения, т. е. научится читать: 

- с помощью (изученных) правил чтения и с правильным словесным ударением; 

- с правильным логическим и фразовым ударением простые нераспространённые 

предложения; 

- основные коммуникативные типы предложений (повествовательные, 

вопросительные, побудительные, восклицательные); 

- небольшие тексты с разными стратегиями, обеспечивающими понимание 

основной идеи текста, полное понимание текста и понимание необходимой информации. 

Он также научится: 

- читать и понимать содержание текста на уровне значения и отвечать на вопросы 

по содержанию текста; 

- определять значения незнакомых слов по знакомым словообразовательным 

элементам (приставки, суффиксы) и по известным составляющим элементам сложных 

слов, аналогии с родным языком, конверсии, контексту, иллюстративной наглядности; 

- пользоваться справочными материалами (англо-русским словарём) с 

применением знаний алфавита и транскрипции; 

- читать и понимать тексты, написанные разными типами шрифтов; 

- читать с соответствующим ритмико-интонационным оформлением простые 

распространённые предложения с однородными членами; 

- понимать внутреннюю организацию текста; 

- читать и понимать содержание текста на уровне смысла и соотносить события в 

тексте с личным опытом. 

В письме ученик научится: 

- правильно списывать; 

- выполнять лексико-грамматические упражнения; 

- делать подписи к рисункам; 

- отвечать письменно на вопросы; 

- писать открытки-поздравления с праздником и днём рождения; 

- писать личные письма в рамках изучаемой тематики с опорой на образец; 

- правильно оформлять конверт (с опорой на образец). 

Языковые средства и навыки пользования ими 

Графика, каллиграфия и орфография 



 
 











       Ученик научится: 

- распознавать слова, написанные разными шрифтами; 

- отличать буквы от транскрипционных знаков; 

- читать слова по транскрипции; 

- пользоваться английским алфавитом; 

- писать все буквы английского алфавита и основные буквосочетания 

(полупечатным шрифтом); 

- сравнивать и анализировать буквы/буквосочетания и соответствующие 

транскрипционные знаки; 

- писать красиво (овладеет навыками английской каллиграфии); 

- писать правильно (овладеет основными правилами орфографии); 

- группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

- использовать словарь для уточнения написания слова. 

Фонетическая сторона речи 

Ученик научится: 

- различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка; 

- соблюдать нормы произношения звуков английского языка в чтении вслух и 

устной речи (долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в 

конце слов, отсутствие смягчения согласных перед гласными); 

- распознавать случаи использования связующего “r” и использовать их в речи; 

- соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

- понимать и использовать логическое ударение во фразе, предложении; 

- соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах; 

- правильно произносить предложения с однородными членами (соблюдая 

интонацию перечисления); 

- различать коммуникативный тип предложения по его интонации; 

- правильно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей – повествовательное (утвердительное и отрицательное), вопросительное 

(общий и специальный вопросы), побудительное и восклицательное предложения. 

Лексическая сторона речи 

Ученик научится: 

- понимать значение лексических единиц в письменном и устном тексте в пределах 

тематики начальной школы; 

- использовать в речи лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в 

пределах тематики начальной школы в соответствии с коммуникативной задачей; 

- распознавать по определённым признакам части речи; 

- использовать правила словообразования; 

- догадываться о значении незнакомых слов, используя различные виды догадки 

(по аналогии с родным языком, словообразовательным элементам и т. д.). 

Грамматическая сторона речи 

      Ученик научится: 

- понимать и употреблять в речи изученные существительные с 

определённым/неопределённым/нулевым артиклем, прилагательные в положительной, 

сравнительной и превосходной степени, количественные (до 10) личные, притяжательные 

и вопросительные местоимения, глагол have (got), глагол-связку to be, модальные глаголы 

can, наиболее употребительные предлоги для выражения временных и пространственных 

отношений; 

- употреблять основные коммуникативные типы предложений, безличные 

предложения, предложения с оборотом there is/there are, побудительные предложения в 

утвердительной и отрицательной формах; 

- понимать и использовать неопределённый, определённый и нулевой артикли; 



 
 

- понимать и использовать в речи указательные (this, that, these, those) и 

неопределённые (some, any) местоимения; 

- понимать и использовать в речи множественное число существительных, 

образованных по правилам и не по правилам; 

- понимать и использовать в речи сложносочинённые предложения с союзами and и 

but; 

- понимать и использовать в речи сложноподчинённые предложения с союзом 

because 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 2 КЛАСС (68 ч) 

Содержание Название 

модуля 

Универсальные учебные действия (УУД) 

учащихся 

Знакомство 
(с одноклассниками, 

учителем: имя, 

возраст). 

Приветствие, 

прощание (с 

использованием 

типичных фраз 

английского речевого 

этикета). (10 ч) 

Я и моя семья: члены 

семьи, их имена, 

внешность. (6 ч) 

Покупки в магазине: 

одежда, обувь, 

основные продукты 

питания. Любимая 

еда.(8 ч) 

Семейные праздники: 

день рождения. (2 ч) 

My letters! (6 

ч); 

Hello! (2 

ч) (Starter 

Module); 

My 

Birthday! (1 

ч) (Module 2); 

Let’s go! (1 ч). 

My Family! (2 

ч) (Starter 

Module); 

She’s got blue 

eyes! Teddy’s 

Wonderful! (4 

ч) (Module 4); 

My 

Holidays! (2 

ч) (Module 5); 

Yummy 

Chocolate! My 

favourite 

food! (6 

ч) (Module 

2); Food 

Favourites! 

Typical 

Russian 

Food (Module 

2); 

My 

Birthday! (2 

ч) (Module 2). 

�Ведут этикетный диалог в ситуации бытового 

общения (приветствуют, прощаются, узнают, как 

дела, знакомятся, расспрашивают о возрасте). 

�Воспроизводят наизусть тексты рифмовок, 

песен. 

�Воспроизводят графически и каллиграфически 

корректно все буквы английского алфавита и 

основные буквосочетания (полупечатным 

шрифтом). 

�Различают на слух и адекватно произносят все 

звуки английского языка. 

�Соблюдают правильное ударение в словах и 

фразах, интонацию в целом. 

�Употребляют глагол-связку to be в 

утвердительных и вопросительных предложениях 

вPresent Simple, личные местоимения в 

именительном и объектном падежах (I, me, you), 

притяжательные местоимения my 

 и your, вопросительные слова (what, how, how 

(old), указательное местоимение this, 

соединительный союзand. 

�Ведут диалог-расспрос (о любимой еде) и 

диалог-побуждение к действию (сообщают о 

погоде и советуют, что нужно надеть). 

�Пользуются основными коммуникативными 

типами речи (описанием, сообщением, рассказом) 

– представляют членов своей семьи, описывают 

(предмет, картинку, внешность); рассказывают (о 

себе, членах своей семьи и любимой еде, о том, что 

носят в разную погоду). 

�Оперируют активной лексикой в процессе 

общения. 

�Воспроизводят наизусть тексты рифмовок, 

песен. 

�Понимают на слух речь учителя, 

одноклассников и небольшие доступные тексты в 

аудиозаписи, построенные на изученном языковом 

материале: краткие диалоги, рифмовки, песни. 



 
 

� Вербально или невербально реагируют на 

услышанное. 

� Выразительно читают вслух небольшие тексты, 

построенные на изученном языковом материале. 

� Пишут с опорой на образец небольшой рассказ о 

себе, любимой еде и поздравление с днём 

рождения. 

� Соблюдают правильное ударение в словах и 

фразах, интонацию в целом. 

� Соблюдают нормы произношения звуков 

английского языка в чтении вслух и устной речи и 

корректно произносят предложения с точки зрения 

их ритмико-интонационных особенностей. 

� Употребляют Present Continuous в 

структурах I’m/he is wearing…, глагол like в Present 

Simple в утвердительных и отрицательных 

предложениях, побудительные предложения в 

утвердительной форме, вспомогательный глагол to 

do, существительные в единственном и 

множественном числе, образованные по правилу, 

личные местоимения в именительном падеже it, 

they, притяжательные местоимения her, his, 

числительные (количественные от 1 до 10). 

Мир моих 

увлечений. 

Игрушки. (8 ч) 

Выходной день (в 

цирке, кукольном 

театре), каникулы. 

(6 ч)  

My Toys! (5 

ч) (Module 4); 

Teddy Bear 

Shops. Old 

Russian 

Toys(Module 

4); I Can 

Jump! (3 

ч) (Module 3); 

At the 

Circus! (2 

ч) (Module 3); 

My 

Holidays! (2 

ч) (Module 5); 

Showtime! (2 

ч); 

Holidays in 

Russia (Module 

5).  

Ведут диалог-расспрос (о том, где находятся 

игрушки, что умеют делать одноклассники) и 

диалог-побуждение к действию (обмениваются 

репликами о том, как выглядят и что умеют 

делать). 

�Рассказывают (о себе, о том, что умеют делать, о 

своих игрушках). 

�Оперируют активной лексикой в процессе 

общения. 

�Воспроизводят наизусть тексты рифмовок, 

песен. 

�Понимают на слух речь учителя, 

одноклассников и небольшие доступные тексты в 

аудиозаписи, построенные на изученном языковом 

материале: краткие диалоги, рифмовки, песни. 

�Выразительно читают вслух небольшие тексты, 

построенные на изученном языковом материале. 

�Пишут с опорой на образец небольшой рассказ о 

себе, своих игрушках, о том, что они умеют делать. 

�Соблюдают правильное ударение в словах и 

фразах, интонацию в целом. 

�Соблюдают нормы произношения звуков 

английского языка в чтении вслух и устной речи и 

правильно произносят предложения с точки зрения 

их ритмико-интонационных особенностей. 

�Употребляют глагол have got в утвердительных, 

отрицательных и вопросительных предложениях 



 
 

вPresent Simple, неопределённую форму глагола, 

модальный глагол can, личное местоимение we в 

именительном, объектном и притяжательных 

падежах (our, us), предлоги on, in, under, at, for, 

with, of, наречие степени very 

Любимое домашнее 

животное: имя, 

возраст, цвет, размер, 

характер, что умеет 

делать. (4 ч) 

My Animals! (4 

ч) (Module 3); 

Pets in 

Russia (Module 

3).  

� Говорят о том, что умеют делать животные. 

� Оперируют активной лексикой в процессе 

общения. 

� Воспроизводят наизусть текст песни. 

� Понимают на слух речь учителя, 

одноклассников и небольшие доступные тексты в 

аудиозаписи, построенные на изученном языковом 

материале: краткие диалоги, рифмовки, песни. 

�Выразительно читают вслух небольшие тексты, 

построенные на изученном языковом материале. 

�Употребляют модальный глагол can. 

�Соблюдают правильное ударение в словах и 

фразах, интонацию в целом. 

�Соблюдают нормы произношения звуков 

английского языка в чтении вслух и устной речи и 

корректно произносят предложения с точки зрения 

их ритмико-интонационных особенностей. 

Мир вокруг 

меня. Мой 

дом/квартира/комната: 

названия комнат, их 

размер, предметы 

мебели и интерьера. 

(9 ч) 
Времена года. Погода. 

(5 ч) 

My Home! (9 

ч) (Module 1); 

Gardens in the 

UK. Gardens in 

Russia(Module 

1);  

It’s windy! 

Magic 

Island! (5 ч) 

(Module 5).  

� Ведут диалог-расспрос о предметах мебели в 

доме, погоде; о том, где находятся члены семьи. 

� Рассказывают о своём доме, погоде. 

� Оперируют активной лексикой в процессе 

общения. 

� Воспроизводят наизусть тексты рифмовок, 

песен. 

� Понимают на слух речь учителя, 

одноклассников и небольшие доступные тексты в 

аудиозаписи, построенные на изученном языковом 

материале: краткие диалоги, рифмовки, песни. 

�Вербально или невербально реагируют на 

услышанное. 

�Выразительно читают вслух небольшие тексты, 

построенные на изученном языковом материале. 

�Пишут с опорой на образец небольшой рассказ о 

себе и своём доме. 

�Соблюдают правильное ударение в словах и 

фразах, интонацию в целом. 

�Соблюдают нормы произношения звуков 

английского языка в чтении вслух и устной речи и 

корректно произносят предложения с точки зрения 

их ритмико-интонационных особенностей. 

�Употребляют глагол-связку to be в 

отрицательных и вопросительных предложениях 

в Present Simple,Present Continuous в структуре It’s 

raining, безличные предложения в настоящем 



 
 

времени (It’s hot), личные местоимения в 

именительном и объектном падежах (I, she, he, me, 

you), существительные в единственном и 

множественном числе, образованные по правилу, 

вопросительное местоимение where, предлоги on, 

in. 

Страна/страны 

изучаемого языка и 

родная 

страна (общие 

сведения: название 

UK/ Russia, домашние 

питомцы и их 

популярные имена, 

блюда национальной 

кухни, игрушки. (5 ч) 

Небольшие 

произведения 

детского фольклора на 

изучаемом 

иностранном языке 

(рифмовки, стихи, 

песни, сказки). 

Некоторые формы 

речевого и неречевого 

этикета стран 

изучаемого языка в 

ряде ситуаций 

общения (во время 

совместной игры). 

(5 ч)  

Gardens in the 

UK. Gardens in 

Russia 

(1 ч) (Module 

1); 

Food 

Favourites! 

(UK). Typical 

Russian 

Food (1 

ч) (Module 2); 

Crazy about 

Animals! (UK). 

Pets in 

Russia(1 

ч) (Module 3); 

Teddy Bear 

Shops (UK). 

Old Russian 

Toys(1 ч) ( 

Module 4); 

Beautiful 

Cornwall (UK). 

Holidays in 

Russia (1 

ч) (Module 5);  

• Описывают картинку, рассказывают (о своём 

питомце). 

• Оперируют активной лексикой в процессе 

общения. 

• Воспроизводят наизусть небольшие 

произведения детского фольклора: рифмовки, 

стихотворения. 

• Понимают на слух речь учителя, выказывания 

одноклассников. 

�Выразительно читают вслух небольшие тексты, 

построенные на изученном языковом материале. 

• Вписывают недостающие буквы, правильно 

списывают слова и предложения, пишут мини-

проекты, записку-приглашение. 

• Читают предложения с правильным фразовым и 

логическим ударением.  

• Соблюдают правильное ударение в словах и 

фразах, интонацию в целом. 

• Соблюдают нормы произношения звуков 

английского языка в чтении вслух и устной речи и 

корректно произносят предложения с точки зрения 

их ритмико-интонационных особенностей. 

• Пользуются англо-русским словарём с 

применением знания алфавита  

 

3 класс 

Цели и задачи курса 

На изучение английского языка в начальной школе в Федеральном базисном 

учебном плане отводится 204 часа, соответственно  по 68 часов ежегодно. В процессе 

изучения английского языка согласно Примерным программам реализуются следующие 

цели: 

формирование умений общаться на английском языке на элементарном уровне с 

учетом речевых возможностей и потребностей младших школьников в устной 

(аудирование и говорение) и письменной (чтение и письмо) форме; 

приобщение детей к новому социальному опыту с использованием английского 

языка: знакомство младших школьников с миром зарубежных сверстников, с зарубежным 

детским фольклором и доступными образцами художественной литературы; воспитание 

дружелюбного отношения к представителям других стран; 

развитие речевых, интеллектуальных и познавательных способностей младших 

школьников, а также их общеучебных умений; развитие мотивации к дальнейшему 

овладению иностранным языком;  



 
 

воспитание и разностороннее развитие младшего школьника средствами 

иностранного языка. 

Исходя из сформулированных выше целей, изучение английского языка в 

начальной школе направлено на решение следующих задач: 

формирование представлений об иностранном языке как средстве общения, 

позволяющем добиваться взаимопонимания с людьми, говорящими/пишущими на 

иностранном языке, узнавать новое через звучащие и письменные тексты; - 

расширение лингвистического кругозора младших школьников; освоение 

элементарных лингвистических представлений, доступных младшим школьникам и 

необходимых для овладения устной и письменной речью на иностранном языке на 

элементарном уровне; 

обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших школьников к 

новому языковому миру для преодоления в дальнейшем психологического барьера и 

использования иностранного языка как средства общения; 

развитие личностных качеств младшего школьника, его внимания, мышления, 

памяти и воображения в процессе участия в моделируемых ситуациях общения, ролевых 

играх; в ходе овладения языковым материалом;  

развитие эмоциональной сферы детей в процессе обучающих игр, учебных 

спектаклей с использованием иностранного языка; 

приобщение младших школьников к новому социальному опыту за счет 

проигрывания на иностранном языке различных ролей в игровых ситуациях, типичных 

для семейного, бытового, учебного общения; 

развитие познавательных способностей, овладение умением координированной 

работы с разными компонентами учебно-методического комплекта (учебником, рабочей 

тетрадью, языковым портфелем, аудиоприложением, мультимедийным приложением и т. 

д.), умением работы в группе. 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Предметное содержание речи 

Предметное содержание устной и письменной речи соответствует образовательным 

и воспитательным целям, а также интересам и возрастным особенностям младших 

школьников и включает следующие темы: 

Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений: 

имя, возраст. Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз речевого 

этикета). 

Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера, 

увлечения/хобби. Мой день (распорядок дня, домашние обязанности). Покупки в 

магазине: одежда, обувь, основные продукты питания. Любимая еда. Семейные 

праздники: день рождения, Новый год/ Рождество. Подарки.  

Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные игры. 

Мои любимые сказки. Выходной день (в зоопарке, цирке), каникулы. 

Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. Совместные 

занятия. Письмо зарубежному другу. Любимое домашнее животное: имя, возраст, цвет, 

размер, характер, что умеет делать. 

Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности. 

Учебные занятия на уроках.  

Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их размер, 

предметы мебели и интерьера. Природа. Любимое время года. Погода.  

Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения: название, 

столица. Литературные персонажи популярных книг моих сверстников (имена героев 

книг, черты характера). Небольшие произведения детского фольклора на изучаемом 

иностранном языке (рифмовки, стихи, песни, сказки). 



 
 

Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого языка в ряде 

ситуаций общения (в школе, во время совместной игры, в магазине). 

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ПРОГРАММЫ 

Коммуникативные умения 

Говорение 

1. Диалогическая форма 

Учащиеся должны уметь вести: 

этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового и 

межкультурного общения; 

диалог-расспрос (запрос информации и ответ на него); 

диалог-побуждение к действию. 

2. Монологическая форма 

Учащиеся должны уметь пользоваться: 

основными коммуникативными типами речи: описанием, сообщением, рассказом, 

характеристикой (персонажей). 

Аудирование 

Учащиеся должны воспринимать на слух и понимать: 

речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке; 

небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные на изученном языковом 

материале. 

Чтение 

Учащиеся должны читать: 

вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале; 

про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой материал, так и 

отдельные новые слова, находить в тексте необходимую информацию (имена персонажей, 

где происходит действие, и т. д.). 

Письмо 

Учащиеся должны владеть: 

техникой письма (графикой, каллиграфией, орфографией); 

основами письменной речи: писать с опорой на образец поздравление с 

праздником, короткое личное письмо. 

Языковой материал и действия с ним 

Графика, каллиграфия, орфография 

Учащиеся должны: 

писать буквы  алфавита и знать их последовательность;  

применять основные правила орфографии при письме; 

применять основные правила чтения. 

Фонетическая сторона речи 

Учащиеся должны: 

 адекватно произносить все звуки английского языка: соблюдать долготу и  

краткость гласных; не оглушать звонкие согласные в конце слов; не смягчать согласные 

перед гласными; 

узнавать знаки английской транскрипции и воспроизводить звуки, 

соответствующие им; 

соблюдать нормативное словесное и фразовое ударение, членение предложения на 

смысловые группы; 

определять на слух интонацию предложений различных коммуникативных типов 

(утвердительного, вопросительного и побудительного), предложений с однородными 

членами и овладеть соответствующей интонацией. 

Лексическая сторона речи 



 
 

Учащиеся должны: 

использовать в устной и письменной речи лексические единицы, обслуживающие 

ситуации общения в пределах тематики начального этапа;  

ориентироваться в некоторых способах словообразования: аффиксации, 

словосложении, конверсии (без употребления терминов);  

узнавать на слух и при чтении наиболее употребительные интернациональные 

слова (названия видов спорта, профессий, предметов быта).  

Грамматическая сторона речи 

Учащиеся должны правильно употреблять: 

артикли (неопределенный, определенный, нулевой) в пределах наиболее 

распространенных случаев их употребления; 

существительные в единственном и множественном числе, исчисляемые и 

неисчисляемые существительные, существительные  в Possessive Case;   

правильные и неправильные глаголы; глагол-связку to be; вспомогательный глагол 

to do;  модальные глаголы can, may, must, would; глаголы в действительном залоге в 

Present, Future, Past Simple; 

местоимения (личные, притяжательные, вопросительные, указательные), 

неопределенные местоимения some и any для обозначения некоторого количества 

вещества/предметов;  

качественные прилагательные  в положительной, сравнительной и превосходной 

степенях, в том числе и исключения; 

количественные и порядковые числительные до 100; 

простые предлоги места и направления, сочинительные союзы and и but; 

основные коммуникативные типы простого предложения: повествовательное, 

вопросительное, побудительное; 

общие и специальные вопросы, вопросительные слова: what, who, when, where, why, 

how; 

порядок слов в английском предложении, утвердительные и отрицательные 

предложения; 

предложения с глагольным, составным именным и составным глагольным (в том 

числе с модальными глаголами can, may, must) сказуемым; 

побудительные предложения в утвердительной и отрицательной форме; 

некоторые формы безличных предложений в Present Simple; 

предложения с оборотами there is/there are в Present Simple; 

простые распространенные предложения, предложения с однородными членами; 

сложносочиненные предложения с сочинительными союзами and и but. 

Социокультурная осведомленность 

В процессе обучения иностранному языку в начальной школе учащиеся 

знакомятся: с названиями стран изучаемого языка; некоторыми литературными 

персонажами популярных детских произведений; сюжетами некоторых популярных 

сказок, а также небольшими произведениями детского фольклора (стихов, песен) на 

иностранном языке; элементарными формами речевого и неречевого поведения, 

принятыми в странах изучаемого языка. 

Специальные учебные умения 

Младшие школьники овладевают следующими специальными (предметными) 

учебными умениями и навыками: 

• пользоваться двуязычным словарем учебника (в том числе транскрипцией); 

• пользоваться справочным материалом, представленным в виде таблиц, схем, 

правил; 

• вести словарь (словарную тетрадь); 

• систематизировать слова, например, по тематическому принципу; 



 
 

• пользоваться языковой догадкой, например, при опознавании 

интернационализмов; 

• делать обобщения на основе структурно-функциональных схем простого 

предложения; 

• опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке, например 

артикли. 

Общеучебные умения и универсальные учебные действия 

В процессе изучения курса «Иностранный язык» младшие школьники: 

• совершенствуют приемы работы с текстом, опираясь на умения, приобретенные 

на уроках родного языка (прогнозировать содержание текста по заголовку, данным к 

тексту рисункам, списывать текст, выписывать отдельные слова и предложения из текста 

и т.п.); 

• овладевают более разнообразными приемами раскрытия значения слова, 

используя словообразовательные элементы; синонимы, антонимы; контекст; 

• совершенствуют общеречевые коммуникативные умения, например, начинать и 

завершать разговор, используя речевые клише; поддерживать беседу, задавая вопросы и 

переспрашивая; 

• учатся осуществлять самонаблюдение, самоконтроль, самооценку; 

• учатся самостоятельно выполнять задания с использованием компьютера (при 

наличии мультимедийного приложения).  

Общеучебные и специальные учебные умения, а также социокультурная 

осведомленность приобретаются учащимися в процессе формирования коммуникативных 

умений в основных видах речевой деятельности.  

Учет достижений учащихся 

 Оценка и самооценка достижений учащихся в процессе обучения 

способствует формированию чувства успешности, повышению мотивации к изучению 

английского языка, развитию стремления демонстрировать свои способности. 

Формы и способы контроля и самоконтроля 
– письменные и устные задания в учебнике, обобщающие изученный материал; 

– игры на закрепление изученного языкового материала; 

– раздел в рабочей тетради на закрепление изученного языкового материала во всех 

видах речевой деятельности; 

– задания в учебнике, направленные на самооценку и самоконтроль знаний 

материала; 

– языковой портфель, включающий творческие работы; 

– тесты из сборника контрольных заданий; 

 

Учебно-методический комплект «Английский в фокусе» предназначен для 

учащихся 2–4 классов общеобразовательных учреждений и рассчитан на два часа в 

неделю.  

Комплект создан на основе Примерных программ по иностранным языкам с учетом 

требований федерального компонента Государственного стандарта начального общего 

образования по иностранным языкам, а также в соответствии с Европейскими 

стандартами в области изучения иностранных языков, что является его отличительной 

особенностью. Знания и навыки учащихся, работающих по УМК «Английский в фокусе», 

по окончании начальной школы соотносятся с общеевропейским уровнем А1 в области 

изучения английского языка. Учащиеся этого уровня понимают и могут употреблять в 

речи знакомые фразы и выражения, необходимые для выполнения конкретных задач. Они 

могут представиться, представить других, задавать/отвечать на вопросы в рамках 

известных им или интересующих их тем. Они могут участвовать в несложном разговоре, 

если собеседник говорит медленно и отчетливо и готов оказать помощь. Они могут писать 



 
 

простые открытки (например, поздравление с праздником), заполнять формуляры, 

вносить в них свою фамилию, национальность, возраст и т. д. 

УМК «Английский в фокусе» поможет учащимся использовать английский язык 

эффективно и даст им возможность изучать его с удовольствием. В учебнике уделяется 

внимание развитию всех видов речевой деятельности (аудированию, говорению, чтению и 

письму) с помощью разнообразных коммуникативных заданий и упражнений. Материал 

организован таким образом, что позволяет регулярно повторять основные активные 

лексико-грамматические структуры и единицы.  

Модульный подход в серии «Английский в фокусе» позволяет осуществлять 

всестороннее развитие учащихся. Он дает им возможность разносторонне прорабатывать 

тему и учитывает особенности памяти. Учащимся предлагается участвовать в различных 

видах деятельности, таких как ролевая игра, разучивание рифмовок с движениями, 

драматизация диалогов и сказки, интервьюирование одноклассников, создание проектов и 

их презентация и т. д. Вся работа направлена на развитие языковых навыков, умения 

«Учись учиться» и на приобретение навыков общения. 

Предметное содержание речи по годам обучения 
Круг тем, изучаемых в начальной школе, еще невелик, поэтому многие темы 

повторяются из года в год, но меняется их наполняемость: происходит наращивание 

лексического и грамматического материала 

Предметное содержание речи 

СТАНДАРТ 

(тематика) 

«Английский 

в фокусе-2» 

«Английский в 

фокусе-3» 

«Английский в 

фокусе-4» 

Знакомство (с 

одноклассниками, 

учителем, персонажами 

детских произведений: 

имя, возраст).  

Приветствие, 

прощание (с 

использованием 

типичных фраз 

английского речевого 

этикета).  

Hello!, My 

Family! (Starter 

Module) 

 

Welcome Back! 

(Starter Module)  

Back together! (Starter 

Unit) 

Я и моя семья: члены 

семьи, их имена, 

возраст, внешность, 

черты характера, 

увлечения/ хобби. Мой 

день (распорядок дня, 

домашние 

обязанности). Покупки 

в магазине: одежда, 

обувь, основные 

продукты питания. 

Любимая еда. 

Семейные праздники: 

день рождения, Новый 

год/Рождество. День 

матери, Первое апреля, 

Масленица. Подарки.  

She’s got blue 

eyes! (Module 

4); My Birthday! 

(Module 2); My 

Holidays!, It’s 

Windy! (Module 

5) 

New Member!, A 

Happy Family!, 

Families in Russia 

(Module 2); Grandma! 

Grandpa! Family 

Crest! (Module 6); He 

loves jelly! (Module 

3); Merry Christmas, 

everybody!, Mother’s 

Day (pp. 137–141); 

Everybody likes 

presents! (Module 4) 

My Family & Friends! 

(Module 1); A Working 

Day!, What Russian 

children want to be 

(Module 2); Where 

were you? (Module 5); 

The days we remember 

(Module 7); Food, The 

Day of the City, What’s 

the occasion? (Module 

5); April Fool’s Day 

(Special Days); 

What would you like 

for your tea? (Module 

3); Tea party!, Birthday 

wishes! (Module 5); 

Happy New Year! 

(Special Days); Hello, 



 
 

sunshine! (Module 8) 

Мир моих увлечений.  
Игрушки. Мои 

любимые занятия. 

Виды спорта и 

спортивные игры. Мои 

любимые сказки, 

комиксы. 

Выходной день (в 

зоопарке, в парке, в 

цирке), каникулы.  

 

I Can Jump! 

(Module 3); My 

Toys! (Module 

4); At the 

Circus! (Module 

3); My 

Holidays!, A 

Magic Island! 

(Module 5) 

We’re having a great 

time!, Fun after school 

(Module 7); A Fun 

Day!, Cartoon time 

(Module 8); Toys for 

little Betsy! (Module 

4); In the Park! 

(Module 7); On 

Sundays! (Module 8); 

Holiday photos (Starter 

Module) 

Work and play!, What 

Russian children want 

to be (Module 2); All 

our yesterdays! 

(Module 5); The world 

of fairy tales (Module 

6); Work and play 

(Module 2); At the Zoo! 

(Module 4); Days to 

remember!, Alton 

Towers (Module 7); 

Places to Go!, Florida 

fun!, Travelling is fun! 

(Module 8) 

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.  

My Animals! 

(Module 3) 

Modules 1, 2, 6  

Cows are funny!, 

Clever Animals!, What 

kind of animals?, 

Grandpa Durov’s 

Wonderland (Module 

5) 

Back Together! (Starter 

Module); My Family & 

Friends! (Module 1);  

The Animal Hospital! 

(Module 2); Animals 

need our help! (Module 

4) 

Моя школа: классная 

комната, учебные 

предметы, школьные 

принадлежности. 

Учебные занятия на 

уроках.  

 School Again!, School 

Subjects!, Primary 

Schools in Russia 

(Module 1) 

The days we remember! 

(Module 7) 

Мир вокруг меня. 

Мой 

дом/квартира/комната: 

названия комнат, их 

размер, предметы 

мебели и интерьера. 

Природа. Любимое 

время года. Погода.  

My Home! 

(Module 1); It’s 

Windy! (Module 

5) 

In my room! (Module 

4); My House!, House 

Museums in Russia 

(Module 6) 

Russian millionaire 

cities (Module 1); 

Hello, sunshine! 

(Module 8) 

Страна/страны 

изучаемого языка и 

родная страна (общие 

сведения: название, 

столица, дома, 

магазины, животный 

мир, блюда 

национальной кухни, 

домашние питомцы, 

школа, мир увлечений).  

Gardens in the 

UK (Module 1); 

Food Favourites. 

(UK, Module 2); 

Crazy about 

animals (UK, 

Module 3); 

Teddy Bear 

Shops (UK, 

Module 4); 

Schools in the UK 

(Module 1); Families 

near and far (UK, 

Australia, Module 2); 

A bite to eat! (UK, 

Module 3); Tesco 

Superstore (UK, 

Module 4); Animals 

Down Under! 

(Australia, Module 5); 

English-speaking 

countries of the world 

(Module 1); A Day in 

my life! (USA, Module 

2); What’s for pudding? 

(UK, Module 3); A 

walk in the wild! 

(Australia, Module 4); 

Birthday wishes! (UK, 

Module 5); The story 



 
 

Литературные 

персонажи популярных 

книг моих сверстников 

(имена героев книг, 

черты характера). 

Небольшие 

произведения детского 

фольклора на 

изучаемом 

иностранном языке 

(рифмовки, стихи, 

песни, сказки). 

Некоторые формы 

речевого и неречевого 

этикета стран 

изучаемого языка в 

ряде ситуаций общения 

(в школе, во время 

совместной игры, за 

столом в магазине).  

Beautiful 

Cornwall (UK, 

Module 5); The 

Town Mouse 

and the Country 

Mouse (Reader, 

Modules 1–5); 

Teddy Bear, 

Happy 

Birthday!, Ten 

Little Puppets 

Sitting on a Wall 

British Homes! 

(Module 6); Get 

Ready, Get Set, Go! 

(USA, Module 7); 

Cartoon Favourites 

(USA, Module 8); The 

Toy Soldier (Reader, 

Modules 1–8); Tell me 

a Story! (Module 4); 

We wish you a merry 

Christmas, I love you, 

Lovey Dovey 

 

behind the rhyme! 

(UK/USA, Module 6); 

Alton Towers (USA, 

Module 7); Florida fun! 

(USA, Module 8); April 

Fool’s Day, Happy New 

Year! (Special Days);  

Goldilocks and the 

Three Bears (Reader, 

Modules 1–8); Arthur & 

Rascal (Cartoon Story, 

Modules 1–8); Tell the 

Tale!, The Hare and the 

Tortoise, nursery 

rhymes (Module 6) 

 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности Говорение 

Упражнения на развитие диалогической речи представлены в первую очередь 

заданиями Chit-Chat (составление диалога с опорой на картинку и модель). Кроме того, 

учащиеся  могут участвовать в диалоге в связи с прочитанным или прослушанным 

текстом. Они используют в диалоге фразы и элементарные нормы речевого этикета: 

умеют поздороваться, поприветствовать и ответить на приветствие, обратиться с 

поздравлением и ответить на поздравление, поблагодарить, извиниться; умеют вести 

диалог-расспрос, умеют задавать вопросы: кто? что? где? куда? как? почему? и т. д. Объем 

диалогического высказывания составляет 2–3 реплики с каждой стороны. 

Широко представлена монологическая речь. На основе текста-опоры учащиеся 

составляют небольшие рассказы о себе, о друге, о семье, о режиме дня; о доме; описывают 

людей, животных; персонажей мультфильмов, сказок с опорой на картинку и т. д. Объем 

монологического высказывания  5–6 фраз  

Говорение  

Диалогическая речь 

СТАНДАРТ 

Учащиеся должны 

уметь 

«Английский в 

фокусе-2» 

«Английский в 

фокусе-3» 

«Английский в 

фокусе-4» 

 вести элементарный 

этикетный диалог в 

соответствии с 

ситуацией общения 

(приветствие, 

знакомство, 

поздравление, 

благодарность, 

извинение, 

прощание); 

 участвовать в 

элементарном 

Let’s Go, упр. 2, 3, 

4; Hello, упр. 2; Unit 

14a, упр. 2 

Starter a, упр. 1, 2; 

Starter b, упр. 4; 

Spotlight on Russia, 

Module 3 

Starter Module, упр. 

2  



 
 

этикетном диалоге 

(знакомство, 

поздравление, 

благодарность, 

приветствие) 

 расспрашивать 

собеседника, задавая 

простые вопросы 

(кто? что? где? 

когда?), и отвечать на 

вопросы собеседника; 

 

Unit 1a, упр. 2; Unit 

2a, упр. 2; Unit 4a, 

упр. 2; Unit 5a, упр. 

2; Unit 8a, упр. 2; 

Unit 10a, упр. 2 

Unit 1a, упр. 2; Unit 

2a, упр. 3; Unit 3b, 

упр. 5; Unit 4a, упр. 

2; Unit 5a, упр. 2; 

Unit 5b, упр. 1; Unit 

6a, упр. 6; Unit 7a, 

упр. 2; Unit 8a, упр. 

2, 6; Unit 9b, упр. 1; 

Unit 10b, упр. 2; 

Unit 11a, упр. 2; Unit 

11b, упр. 2; Unit 12a, 

упр. 2; Unit 12b, 

упр. 1, 2; Unit 13a, 

упр. 2; Unit 13b, 

упр. 2, 5, 6; Unit 15a, 

упр. 2; Unit 15b, 

упр. 5; Unit 16a, упр. 

2, 4 

Starter Module, упр. 

3, 4; Unit 1a, упр. 2; 

Unit 1b, упр. 2; Unit 

2а, упр. 2; Unit 2b, 

упр. 2; Unit 3b, упр. 

3; Unit 4а упр. 2, 3; 

Unit 4b, упр. 2; Unit 

5b, упр. 2; Unit 7b, 

упр. 1; Unit 8а, упр. 

2; Unit 10а, упр. 2; 

Unit 12а, упр. 1; Unit 

13b, упр. 3; Unit 14а, 

упр. 4; Unit 15а, упр. 

2; Unit 15b, упр. 2, 

3; Unit 16а, упр. 3; 

Unit 16b, упр. 1 

 обращаться с 

просьбой, используя 

побудительные 

предложения; 

отвечать согласием 

или отказом 

выполнить просьбу 

партнера 

Unit 13a, упр. 2 Unit 6a, упр. 2; 

Merry Christmas, 

упр. 3 

Unit 3а, упр. 2; Unit 

5а, упр. 2; Unit 6а, 

упр. 2; Unit 6b, упр. 

1  

 

Монологическая речь 

СТАНДАРТ 

Учащиеся должны 

уметь 

«Английский в 

фокусе-2» 

«Английский в 

фокусе-3» 

«Английский в 

фокусе-4» 

 рассказывать о себе, 

своей семье, друге;  

 составлять 

небольшие описания 

предмета или 

картинки 

 

Starter, упр. 2; Unit 

6b, упр. 1; Unit 7a, 

упр. 2; Unit 11a, упр. 

2; 

Spotlight on the UK, 

Spotlight on Russia 

(инструкции в книге 

для учителя) 

 

Презентация 

заданий языкового 

портфеля 

Starter В, упр. 2; 

Unit 2a, упр. 2; Unit 

12a, упр. 6; 

Spotlight on English-

speaking countries, 

Spotlight on Russia 

(инструкции в книге 

для учителя) 

 

Презентация 

заданий языкового 

портфеля 

Unit 2а, упр. 5; Unit 

13b, упр. 6; Unit 

15b, упр. 1; Unit 16а 

упр. 2; Spotlight on 

English-speaking 

countries, Spotlight 

on Russia 

(инструкции в книге 

для учителя) 

Презентация 

заданий языкового 

портфеля 

 описывать 

персонажей 

прочитанной 

Unit 1b, упр. 1; Unit 

4b, упр. 1; Unit 7b, 

упр. 2; Unit 15b, 

Unit 3a, упр. 2; Unit 

3b, упр. 2;  

Unit 5b, упр. 3, 7; 

Unit 1b, упр. 7; Unit 

3b, упр. 8,  Unit 4а, 

упр. 6; Unit 5b, упр. 



 
 

сказки/рассказа с 

опорой на картинку 

упр. 1;  

 

 

 

 

 

Spotlight on the UK, 

Spotlight on Russia 

(инструкции в книге 

для учителя) 

Работа со сказкой 

The Town Mouse and 

the Country Mouse 

(инструкции в книге 

для учителя) 

 

Презентация 

заданий языкового 

портфеля 

 

Unit 6b, упр. 1; Fun 

at School, Modules 4, 

5; Unit 9a, упр. 2, 3; 

Unit 10a, упр. 2; Unit 

15b, упр. 2; 

 

 

Spotlight on English-

speaking countries, 

Spotlight on Russia 

(инструкции в книге 

для учителя) 

Работа со сказкой 

The Toy Soldier и 

комиксом Arthur & 

Rascal (инструкции 

в книге для учителя) 

Презентация 

заданий языкового 

портфеля 

3; Unit 7а, упр. 2; 

Unit 8а, упр. 3; Unit 

8b, упр. 4; Unit 10b, 

упр. 1; Unit 11а, упр. 

3; Unit 11b, упр. 2; 

Unit 12а, упр. 2; Unit 

14b, упр. 3; Unit 

16b, упр. 4; 

Spotlight on English-

speaking countries, 

Spotlight on Russia 

(инструкции в книге 

для учителя) 

Работа со сказкой 

The Toy Soldier и 

комиксом Arthur & 

Rascal (инструкции 

в книге для учителя) 

Презентация 

заданий языкового 

портфеля 

 

Аудирование 

В учебнике уделяется большое внимание аудированию. Учащиеся регулярно 

работают с аудиозаписями на уроке и дома. Они постоянно слышат речь носителей языка, 

что должно способствовать формированию адекватного произношения. Слушая и 

повторяя за носителями языка (а это еще и их любимые герои Ларри, Лулу, няня и 

обезьянка Чаклз), учащиеся имитируют их интонации и звуки и легко усваивают ритмико-

интонационные особенности английской речи.  

Учащиеся воспринимают и понимают речь учителя и его четкие инструкции в ходе 

урока; понимают собеседника при диалогическом общении и монологические 

тематические высказывания и сообщения одноклассников, так как они построены на 

изученном материале. Во время аудирования дети используют опорные картинки и 

языковую догадку  

Аудирование 

СТАНДАРТ 

Учащиеся должны  

«Английский в 

фокусе-2» 

«Английский в 

фокусе-3» 

«Английский в 

фокусе-4» 

 воспринимать на 

слух и понимать речь 

учителя, 

одноклассников 

 

 

Упражнения Chit-

Chat. Let’s play!  

Инструкции по 

выполнению 

различных заданий, 

изготовлению 

поделок. 

Упражнения Chit-

Chat. Let’s play! 

Инструкции по 

выполнению 

различных заданий, 

изготовлению 

поделок. 

Now talk with your 

friend. Ask and 

answer. Ask your 

friends and complete. 

Упражнения Chit-

Chat. Let’s play!  

Инструкции по 

выполнению 

различных заданий, 

изготовлению 

поделок. 

 

 воспринимать на 

слух и понимать 

основное содержание 

Sing along! Sing and 

do!  

Listen and read. 

Sing along! Sing and 

do!; 

Listen, point and 

Sing along!; Sing and 

do!; 

Listen, point and 



 
 

несложных текстов 

(сообщений, сказок, 

рассказов) с опорой на 

зрительную 

наглядность и 

языковую догадку 

 

 

 

Listen, point and 

repeat. 

 

 

 

(Workbook: Listen 

and draw lines; 

Listen and put a tick 

or a cross; Listen and 

choose.) 

 

 

Video/audio: The 

Town Mouse and the 

Country Mouse 

repeat; Listen and 

point; Listen and 

match; Listen and 

write the days; Listen 

and complete. 

 

 

(Workbook: Listen 

and tick the correct 

picture; Listen and 

draw lines; Listen 

and write the letters 

in the boxes; Listen 

and fill in; Listen and 

tick the box.) 

Video/audio: The 

Toy Soldier, Arthur 

& Rascal 

repeat; Listen and 

read; Then put the 

months in the right 

order; Listen and say 

yes or no; Listen and 

tick; Listen and 

match. 

(Workbook: Listen 

and tick the correct 

picture; Listen and 

draw lines; Listen 

and put a tick or a 

cross; Listen and 

write; Listen and find 

the bank robber.) 

Video/audio: The 

Goldilocks and the 

Three Bears, Arthur 

& Rascal 

Чтение 

СТАНДАРТ 

Учащиеся должны 

уметь 

«Английский в 

фокусе 2» 

«Английский в 

фокусе 3» 

«Английский в 

фокусе 4» 

 соотносить 

графический образ 

слова с его звуковым 

образом; 

 читать вслух 

небольшие тексты, 

построенные на 

изученном языковом 

материале, соблюдая 

правила 

произношения и 

соответствующую 

интонацию 

Listen and read. 

Chant. 

Listen and read. 

Chant. Read and act 

out. 

 

Listen and read. 

Chant. Read and act 

out. 

 

 читать про себя и 

понимать небольшие 

тексты, содержащие 

как изученный 

языковой материал, 

так и отдельные новые 

слова 

 

 

 

 

Read again and 

choose/complete/ 

match.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Read again and 

choose/complete/ 

match. Read again 

and choose the 

names. Read and 

answer the questions. 

Read and say yes or 

no. Read and write 

the names of the 

school subjects. 

Read, look and find 

out. Read and 

answer. Read and 

correct. Read and fill 

in. Read, guess and 

Read again and 

answer/say the 

word/choose/find out. 

Who says what?. 

Look, read and 

match. Read and 

choose the correct 

word/the best answer. 

Look, read and 

complete.  Read and 

match the wishes to 

the cards/the events 

to the year/the rhyme 

to its history/ the 

captions to the 



 
 

 

 

 

Spotlight on the UK. 

Spotlight on Russia.  

 

Reader: The Town 

Mouse and the 

Country Mouse 

 

Word List (англо-

русский поурочный 

словарь) 

complete. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Extensive reading: 
Spotlight on English-

speaking countries. 

Spotlight on Russia. 

Fun at school.  

Reader: The Toy 

Soldier, Arthur & 

Rascal (комикс) 

 

Word List (англо-

русский поурочный 

словарь) 

pictures.   

There is one wrong 

word in each 

sentence; correct it. 

Read and say which 

of the words in bold 

you can see in the 

picture. Read and put 

the pictures/the 

sentences/the 

paragraphs in the 

correct order.  Read 

and put H for hare 

and T for tortoise. 

Read and say yes or 

no.   

Extensive reading: 

Spotlight on English-

speaking countries. 

Spotlight on Russia. 

Fun at school. 

Reader: Goldilocks 

and the Three Bears, 

Arthur & Rascal 

(комикс) 

 

Word List (англо-

русский поурочный 

словарь) 

 

Письмо 

СТАНДАРТ 

Учащиеся должны 

уметь 

«Английский в 

фокусе-2» 

«Английский в 

фокусе-3» 

«Английский в 

фокусе-4» 

 владеть техникой 

письма (графикой, 

каллиграфией, 

орфографией) 

 

 

Look and write the 

first letter. Copy and 

complete. Read and 

complete. 

Write the words 

(scrambled letters).  

Read and write the 

names of the school 

subjects. Copy and 

complete. Read and 

complete. Look, read 

and complete. Look 

and read. Then write 

the names. Copy the 

table. Then ask your 

friends and complete. 

Read and complete 

the shopping list. 

Look, read and write 

the answer. 

Copy the invitation 

and complete it. 

Copy, complete and 

read. Replace the 

words in bold to 

make your own 

poem. Complete the 

poem/the sentences. 

 писать поздравление 

с опорой на образец; 

 

Read and then write 

about your 

bedroom/favourite 

Write an e-mail about 

yourself.  

Copy the ‘Thank-

Write a letter to your 

friend. Write your 

own poem. Write a 



 
 

 писать короткое 

личное письмо с 

опорой на образец 

 

food/favourite 

toy/yourself.  

Let’s make a card! (a 

birthday card) 

Copy the invitation 

and complete it. 

you’ letters and 

complete them. Write 

a letter to Father 

Frost. Write a note 

for your mother. 

Write about your 

family/your or your 

friend’s pet/your 

house or flat/a day in 

the park/what you do 

on Saturdays or 

Sundays.  

food quiz. Write a 

story. Write about 

your best friend/a 

relative/your best day 

of the year. 

 

 

 

 

Грамматика 

«Английский в фокусе-2» «Английский в фокусе-3» «Английский в фокусе-4» 

Основные коммуникативные типы предложения: повествовательное, вопросительное, 

побудительное. Общий и специальный вопросы. Вопросительные слова: what, who, when, 

where, why, how. Порядок слов в предложении. Утвердительные и отрицательные 

предложения. Простое предложение  с простым глагольным сказуемым (He speaks 

English.), составным именным (My family is big.) и составным глагольным (I like to dance. 

She can skate well.) сказуемым. Побудительные предложения в утвердительной (Help me, 

please.) и отрицательной (Don’t be late!) формах. Безличные предложения в настоящем 

времени (It is cold. It’s five o’clock.).  Простые распространенные предложения. 

Предложения с однородными членами. Сложносочиненные предложения с союзами and, 

but. 

Глагол-связка to be в Present simple. Глагол to be в Past и Future 

simple. 

 Предложения с оборотом 

there is/there are. 

Оборот there was/were. 

Глагол can. Глаголы can, have to, may, 

must. 

Глаголы в Present simple (indefinite). Неопределенная форма 

глагола. 

Вспомогательный глагол to do. 

Правильные и неправильные 

глаголы в Future, Past simple 

(indefinite). 

Be going to. 

Present continuous в 

структурах It’s raining. 

I’m/he is wearing … 

Present continuous с изученными глаголами. 

Существительные в 

единственном 

 и множественном числе 

(образованные по правилу). 

Существительные в 

единственном и 

множественном числе 

(образованные по правилу и 

исключения) с 

неопределенным, 

определенным и нулевым 

артиклем.  

Притяжательный падеж 

существительных. 

 

Личные местоимения в 

именительном и объектном 

Притяжательные 

местоимения.  

наречия времени (yesterday, 

tomorrow, often, always, 



 
 

падежах. 

Указательное местоимение 

this. 

Вопросительные 

местоимения. 

Указательные местоимения 

this/that, these/ those. 

Неопределенные 

местоимения some/any. 

usually, sometimes, never, 

once/twice/ three times a 

week). 

Наречия степени (much, 

little, very). 

A lot, much, many. 

Предлоги on, in, under, at, to,  

from, with, of. 

Предлоги next to, in front of, 

behind, into. 

Предлоги места и времени. 

Числительные 

(количественные от 1 до 10). 

Числительные 

(количественные от 11 до 

50). 

Числительные 

(количественные от 30 до 

100, порядковые), даты. 

  Прилагательные в 

положительной, 

сравнительной и 

превосходной степенях, 

образованные по правилу и 

исключения. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО АНГЛИЙСКОМУ 

ЯЗЫКУ 

        Достижение целей личностного, социального и познавательного развития 

обучающихся является главным результатом освоения основной 

образовательной программы начального общего образования по английскому 

языку. 

       Выпускник начальной школы приобретёт следующие личностные 

характеристики: любовь к своему народу, своему краю и своей Родине; 

уважение и осознание ценностей семьи и общества; любознательность, активное и 

заинтересованное познание мира; владение основами умения учиться, способность к 

организации собственной деятельности; готовность самостоятельно действовать и 

отвечать за свои поступки перед семьёй и обществом; доброжелательность, умение 

слушать и слышать собеседника, обосновывать свою позицию, высказывать своё мнение; 

следование правилам здорового и безопасного для себя и окружающих образа жизни. В 

процессе воспитания у выпускника начальной школы будут достигнуты определённые 

личностные результаты освоения учебного предмета «Иностранный язык». У выпускника 

начальной школы 1) будут сформированы основы российской гражданской идентичности, 

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

этнической и национальной принадлежности; ценности многонационального российского 

общества; гуманистические и демократические ценностные ориентации; 2) будет 

сформирован целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 3) будет сформировано 

уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов; 4) будут 

сформированы начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 5) будут развиты мотивы учебной деятельности и сформирован 

личностный смысл учения; 6) будут развиты самостоятельность и личная ответственность 

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

о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 7) будут сформированы 

эстетические потребности, ценности и чувства; 8) будут развиты этические чувства, 

доброжелательность и эмоционально-нравственная отзывчивость, понимание и 

сопереживание чувствам других людей; 9) будут развиты навыки сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не создавать 



 
 

конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 10) будут сформированы установки 

на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на 

результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям. В процессе 

освоения основной образовательной программы начального общего образования будут 

достигнуты определённые метапредметные результаты. Выпускники начальной школы 

1) овладеют способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств её осуществления; 2) сформируют умения планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата; 3) 

сформируют умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 4) освоят начальные 

формы познавательной и личностной рефлексии; 5) будут активно использовать речевые 

средства и средства информационных и коммуникационных технологий для решения 

коммуникативных и познавательных задач; 6) будут использовать различные способы 

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; 7) 

овладеют навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

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

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 

форме; 8) будут готовы слушать собеседника и вести диалог; признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё 

мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 9) смогут определять 

общие цели и пути их достижения; смогут договариваться о распределении функций и 

ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 10) 

будут готовы конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и 

сотрудничества; 11) овладеют базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

4 класс 

Цели обучения иностранному языку на первой ступени 

Данная программа обеспечивает реализацию следующих целей: 

 формирование умения общаться на английском языке на элементарном 

уровне с учётом речевых возможностей и потребностей младших школьников в устной 

(аудирование и говорение) и письменной (чтение и письмо) формах; 

 приобщение детей к новому социальному опыту с использованием 

английского языка: знакомство младших школьников с миром зарубежных сверстников, с 

детским зарубежным фольклором и доступными образцами художественной литературы; 

воспитание дружелюбного отношения к представителям других стран; 

 развитие речевых, интеллектуальных и познавательных способностей 

младших школьников, а также их общеучебных умений; развитие мотивации к 

дальнейшему овладению английским языком; 

  воспитание и разностороннее развитие младшего школьника средствами 

английского языка; 

 формирование представлений об английском языке как средстве общения, 

позволяющем добиваться взаимопонимания с людьми, говорящими/пишущими на 

английском языке, узнавать новое через звучащие и письменные тексты;  

 расширение лингвистического кругозора младших школьников; освоение 

элементарных лингвистических представлений, доступных младшим школьникам и 

необходимых для овладения устной и письменной речью на английском языке на 

элементарном уровне; 



 
 

 обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших 

школьников к новому языковому миру для преодоления в дальнейшем психологического 

барьера и использования английского языка как средства общения; 

 развитие личностных качеств младшего школьника, его внимания, 

мышления, памяти и воображения в процессе участия в моделируемых ситуациях 

общения, ролевых играх, в ходе овладения языковым материалом; 

 развитие эмоциональной сферы детей в процессе обучающих игр, учебных 

спектаклей с использованием английского языка;  

 духовно-нравственное воспитание школьника, понимание и соблюдение им 

таких нравственных устоев семьи, как любовь к близким, взаимопомощь, уважение к 

родителям, забота о младших; 

 Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета 

Личностными результатами являются: 

• общее представление о мире как многоязычном и поликультурном сообществе; 

• осознание себя гражданином своей страны; 

• осознание языка, в том числе иностранного, как основного средства общения 

между людьми; 

• знакомство с миром зарубежных сверстников с использованием средств 

изучаемого иностранного языка (через детский фольклор, некоторые образцы детской 

художественной литературы, традиции). 

Метапредметными результатами изучения английского языка в начальной школе 

являются: 

• развитие умения взаимодействовать с окружающими при выполнении разных 

ролей в пределах речевых потребностей и возможностей младшего школьника; 

• развитие коммуникативных способностей школьника, умения выбирать 

адекватные языковые и речевые средства для успешного решения элементарной 

коммуникативной задачи; 

• расширение общего лингвистического кругозора младшего 

школьника; развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер младшего 

школьника; 

• формирование мотивации к изучению иностранного языка; 

• владение умением координированной работы с разными компонентами учебно-

методического комплекта (учебником, аудиодиском и т. д.). 

Предметными результатами изучения английского языка в начальной школе 

являются: овладение начальными представлениями о нормах английского языка 

(фонетических, лексических, грамматических); умение 

(в объёме содержания курса) находить и сравнивать такие языковые единицы, как 

звук, буква, слово. 

А. В коммуникативной сфере, т. е. во владении английским языком как средством 

общения): 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности 

В говорении: 

• вести элементарный этикетный диалог в ограниченном круге типичных ситуаций 

общения, диалог-расспрос (вопрос-ответ) и диалог-побуждение к действию; 

• уметь на элементарном уровне рассказывать о себе/семье/друге, описывать 

предмет/картинку, кратко характеризовать персонаж. 

В аудировании: 

• понимать на слух речь учителя и одноклассников, основное содержание 

небольших доступных текстов в аудиозаписи, построенных на изученном языковом 

материале. 



 
 

В чтении: 

• читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале, 

соблюдая правила чтения и нужную интонацию; 

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

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

информацию. 

В письменной речи: 

• владеть техникой письма; 

• писать с опорой на образец поздравление с праздником и короткое личное 

письмо. 

Языковая компетенция (владение языковыми средствами) 

• адекватное произношение и различение на слух всех звуков английского языка, 

соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

• соблюдение особенностей интонации основных типов предложений; 

• применение основных правил чтения и орфографии, изученных в курсе начальной 

школы; 

• распознавание и употребление в речи изученных в курсе начальной школы 

лексических единиц (слов, словосочетаний, оценочной лексики, речевых клише) и 

грамматических явлений; 

• умение делать обобщения на основе структурно-функциональных схем простого 

предложения. 

Социокультурная осведомлённость 

• знание названий стран изучаемого языка, некоторых литературных персонажей 

известных детских произведений, сюжетов некоторых популярных сказок, написанных на 

английском языке, небольших произведений детского фольклора (стихов, песен); знание 

элементарных норм речевого и неречевого поведения, принятых в англоговорящих 

странах. 

Б. В познавательной сфере: 

• умение сравнивать языковые явления родного и английского языков на уровне 

отдельных звуков, букв, слов, словосочетаний, простых предложений; 

• умение опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке, 

например артикли;  

 умение систематизировать слова, например по тематическому принципу; 

• умение пользоваться языковой догадкой, например при опознавании 

интернационализмов; 

• совершенствование приёмов работы с текстом с опорой на умения, 

приобретённые на уроках родного языка (прогнозировать содержание текста по заголовку, 

иллюстрациям и др.); 

• умение действовать по образцу при выполнении упражнений и составлении 

собственных высказываний в пределах тематики начальной школы; 

• умение пользоваться справочным материалом, представленным в виде таблиц, 

схем, правил; 

• умение пользоваться двуязычным словарём учебника (в том числе 

транскрипцией), компьютерным словарём; 

• умение осуществлять самонаблюдение и самооценку в доступных младшему 

школьнику пределах. 

В. В ценностно-ориентационной сфере: 

• представление об английском языке как средстве выражения мыслей, чувств, 

эмоций; 

• приобщение к культурным ценностям другого народа через произведения 

детского фольклора, через непосредственное участие в туристических поездках. 



 
 

Г. В эстетической сфере: 

• владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном 

языке; 

• развитие чувства прекрасного в процессе знакомства с образцами доступной 

детской литературы. 

Д. В трудовой сфере: 

• умение следовать намеченному плану в своём учебном труде; 

• умение вести словарь (словарную тетрадь). 

Содержание программы учебного курса 

Предметное содержание речи 

Предметное содержание устной и письменной речи соответствует образовательным 

и воспитательным целям, а также интересам и 

возрастным особенностям младших школьников и включает следующие 

темы: 

Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений: 

имя, возраст. Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз речевого 

этикета). 

Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера, 

увлечения/хобби. Мой день (распорядок дня, домашние обязанности). Покупки в 

магазине: одежда, обувь, основные продукты питания. Любимая еда. Семейные 

праздники: день рождения, Новый год/Рождество. Подарки. 

Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные игры. 

Мои любимые сказки. Выходной день (в зоопарке, цирке), каникулы. 

Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. Совместные 

занятия. Письмо зарубежному другу. Любимое домашнее животное: имя, возраст, цвет, 

размер, характер, что умеет делать. 

Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности. 

Учебные занятия на уроках. 

Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их размер, 

предметы мебели и интерьера. Природа. Дикие и домашние животные. Любимое время 

года. Погода. 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения: название, 

столица. Литературные персонажи книг, популярных среди моих сверстников (имена 

героев книг, черты их характера). Небольшие произведения детского фольклора на 

английском языке (рифмовки, стихи, песни, сказки). 

Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого 

языка в ряде ситуаций общения (в школе, во время совместной игры, в 

магазине). 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

В русле говорения 

1. Диалогическая форма 

Уметь вести: 

• этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно- трудового и 

межкультурного общения, в том числе полученные с помощью средств коммуникации; 

• диалог-расспрос (запрос информации и ответ на него); 

• диалог-побуждение к действию. 

2. Монологическая форма 

Уметь пользоваться: 

• основными коммуникативными типами речи: описание, рассказ, характеристика 

(персонажей). 

В русле аудирования 



 
 

Воспринимать на слух и понимать: 

• речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке и 

вербально/невербально реагировать на услышанное; 

• небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные в основном на 

изученном языковом материале, в том числе полученные с помощью средств 

коммуникации. 

В русле чтения 

Читать: 

• вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале; 

• про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой материал, так и 

отдельные новые слова, находить в тексте необходимую информацию (имена персонажей, 

где происходит действие и т. д.). 

В русле письма 

Владеть: 

 умением выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

• основами письменной речи: писать по образцу поздравление с праздником, 

короткое личное письмо. 

Языковые средства и навыки пользования ими 

Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы английского алфавита. 

Основные буквосочетания. Звуко-буквенные соответствия. Знаки транскрипции. 

Апостроф. Основные правила чтения и орфографии. Написание наиболее 

употребительных слов, вошедших в активный словарь. 

Фонетическая сторона речи. Адекватное произношение и различение на слух 

всех звуков и звукосочетаний английского языка. Соблюдение норм произношения: 

долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце слога или 

слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными. Дифтонги. Связующее “r” (there 

is/there are). Ударение в слове, фразе. Отсутствие ударения на служебных словах 

(артиклях, союзах, предлогах). Членение предложений на смысловые группы. Ритмико-

интонационные особенности повествовательного, побудительного и вопросительного 

(общий и специальный вопросы) предложений. Интонация перечисления. Чтение по 

транскрипции изученных слов. 

Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации 

общения в пределах тематики начальной школы, в объёме 500 лексических единиц для 

двустороннего (рецептивного и продуктивного) усвоения, простейшие устойчивые 

словосочетания, оценочная лексика и речевые клише как элементы речевого этикета, 

отражающие культуру англоговорящих стран. Интернациональные слова (например, 

project, portfolio, garage, tennis). Начальное представление о способах словообразования: 

суффиксация (суффиксы -еr, -от, -tion, -ist, -ful, -ly, -teen, -ty, -th) teach – teacher, friend – 

friendly, словосложение (postcard), 

конверсия (play – to play). 

Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложений: 

повествовательное, вопросительное, побудительное. Общий и специальный вопросы. 

Вопросительные слова: what, who, when, where, why, how. Порядок слов в предложении. 

Утвердительные и отрицательные предложения. Простое предложение с простым 

глагольным сказуемым (Не speaks English.), составным именным (My family is big.) и 

составным глагольным (I like to dance. She can skate well.) сказуемым. Побудительные 

предложения в утвердительной (Help me, please.) и отрицательной (Don’t be late!) формах. 

Безличные предложения в настоящем времени (It is cold. It’s five o’clock.). Предложения с 

оборотом there is/there are. Простые распространённые предложения. Предложения с 

однородными членами. Сложносочинённые предложения с союзами and и but. 

Сложноподчинённые предложения с союзом because. Правильные и неправильные 



 
 

глаголы в Present, Future, Past Simple. Неопределённая форма глагола. Глагол-связка to be. 

Модальные глаголы can, may, must, have to. Глагольные конструкции “I’d like to ...”. 

Существительные в единственном и множественном числе (образованные по правилу и 

исключения), существительные с неопределённым, определённым и нулевым артиклем. 

Притяжательный падеж имён существительных. Прилагательные в положительной, 

сравнительной и превосходной степени, образованные по правилам и исключения. 

Местоимения: личные (в именительном и объектном падежах), притяжательные, 

вопросительные, указательные (this/these, that/those), неопределённые (some, any – 

некоторые случаи употребления). Наречия времени (yesterday, tomorrow, never, usually, 

often, sometimes). Наречия степени (much, little, very). Количественные числительные до 

100, порядковые числительные до 30. Наиболее употребительные предлоги: in, on, at, into, 

to, from, of, with. 

 

 

1.3.7.Математика. 

1 класс. 

 Изучение математики  в начальной  школе  направлено на достижение 

следующих целей: 

- математическое развитие младшего школьника — формирование способности 

к интеллектуальной деятельности (логического и знаково-символического мышления), 

пространственного воображения, математической речи; умение строить рассуждения, 

выбирать аргументацию, различать обоснованные и необоснованные суждения, вести 

поиск информации (фактов, оснований для упорядочения, вариантов и др.); 

- освоение начальных математических знаний — понимание значения величин и 

способов их измерения; использование арифметических способов для разрешения 

сюжетных ситуаций; формирование умения решать учебные и практические задачи 

средствами математики; работа с алгоритмами выполнения арифметических действий; 

 - развитие интереса к математике, стремления использовать математические  

знания в повседневной жизни. 

Программа определяет ряд задач, решение которых направлено на достижение 

основных целей начального математического образования: 

—формирование элементов самостоятельной интеллектуальной               

деятельности на основе овладения несложными математическими методами познания 

окружающего мира (умения устанавливать, описывать, моделировать и объяснять 

количественные и пространственные отношения); 

—развитие основ логического, знаково-символического и алгоритмического 

мышления; 

—развитие пространственного воображения; 

—развитие математической речи; 

—формирование системы начальных математических знаний и умений их 

применять для решения учебно-познавательных и практических задач; 

—формирование умения вести поиск информации и работать с ней; 

—формирование первоначальных представлений о компьютерной грамотности; 

—развитие познавательных способностей; 

—воспитание стремления к расширению математических знаний; 

—формирование критичности мышления; 

—развитие умений аргументировано обосновывать и отстаивать высказанное 

суждение, оценивать и принимать суждения других. 

Решение названных задач обеспечит осознание младшими школьниками 

универсальности математических способов познания мира, усвоение начальных 

математических знаний, связей математики с окружающей действительностью и с 



 
 

другими школьными предметами, а также личностную заинтересованность в расширении 

математических знаний. 

Ведущие принципы обучения математике в младших классах — органическое 

сочетание обучения и воспитания, усвоение знаний и развитие познавательных 

способностей детей, практическая направленность обучения, выработка необходимых для 

этого умений. Большое значение в связи со спецификой математического материала 

придается учету возрастных и индивидуальных особенностей детей и реализации 

дифференцированного подхода в обучении. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета:  

личностные, метопредметные и предметные. 

Личностные результаты обучающихся. 

У учащегося будут сформированы: 

*начальные (элементарные) представления о самостоятельности и личной 

ответственности в процессе обучения математике;   

*начальные представления о математических способах познания мира;   

*начальные представления о целостности окружающего мира;   

*понимание смысла выполнения самоконтроля и самооценки результатов своей 

учебной деятельности (начальный этап) и того, что успех в учебной деятельности в 

значительной мере зависит от самого учащегося;   

*проявление мотивации учебно-познавательной деятельности и личностного 

смысла учения, которые базируются на необходимости постоянного расширения знаний 

для решения новых учебных задач и на интересе к учебному пред мету «Математика»;   

*освоение положительного и позитивного стиля общения со сверстниками и 

взрослыми в школе и дома;   

*понимание и принятие элементарных правил работы в группе: проявление 

доброжелательного отношения к сверстникам, стремления прислушиваться к мнению 

одноклассников и пр.;   

*начальные представления об основах гражданской идентичности (через систему 

определённых заданий и упражнений);   

*приобщение к семейным ценностям, понимание необходимости бережного 

отношения к природе, к своему здоровью и здоровью других людей.  

Учащийся получит возможность для формирования:   
*основ внутренней позиции ученика с положительным отношением к школе, к 

учебной деятельности, а именно: проявления положительного отношения к учебному 

предмету «Математика», умения отвечать на вопросы учителя (учебника), участвовать в 

беседах и дискуссиях, различных видах деятельности; осознания сути новой социальной 

роли ученика, принятия норм и правил школьной жизни, ответственного отношения к 

урокам математики (ежедневно быть готовым к уроку, бережно относиться к учебнику и 

рабочей тетради);   

*учебно-познавательного интереса к новому учебному материалу и способам 

решения новых учебных и практических задач;   

*способности к самооценке результатов своей учебной деятельности 

Метапредметные результаты 

Регулятивные.  

Учащийся научится:   

*понимать и принимать учебную задачу, поставленную учителем, на разных этапах 

обучения;   

*понимать и применять предложенные учителем способы решения учебной задачи;  

*принимать план действий для решения несложных учебных задач и следовать ему; 



 
 

*выполнять под руководством учителя учебные действия в практической и 

мыслительной форме;   

*осознавать результат учебных действий, описывать результаты действий, 

используя математическую терминологию;   

*осуществлять пошаговый контроль своих действий под руководством учителя.  

Учащийся получит возможность научиться:  

 понимать, принимать и сохранять различные учебно-познавательные задачи; 

*составлять план действий для решения несложных учебных задач, проговаривая 

последовательность выполнения действий;   

 выделять из темы урока известные знания и умения, определять круг 

неизвестного по изучаемой теме;  фиксировать по ходу урока и в конце его 

удовлетворённость/неудовлетворённость/ своей работой на уроке (с помощью смайликов, 

разноцветных фишек и прочих средств, предложенных учителем), адекватно относиться к 

своим успехам и неуспехам, стремиться к улучшению результата на основе 

познавательной и личностной рефлексии.  

Познавательные.  

Учащийся научится:  

 понимать и строить простые модели (в форме схематических рисунков) 

математических понятий и использовать их при решении текстовых задач;   

 понимать и толковать условные знаки и символы, используемые в учебнике 

для передачи информации (условные обозначения, выделения цветом, оформление в 

рамки и пр.);   

 проводить сравнение объектов с целью выделения их различий, различать 

существенные и несущественные при знаки;   

 определять закономерность следования объектов и использовать её для 

выполнения задания;   

 выбирать основания для классификации объектов и проводить их 

классификацию (разбиение объектов на группы) по заданному или установленному 

признаку;  

  осуществлять синтез как составление целого из частей; 

  иметь начальное представление о базовых межпредметных понятиях: числе, 

величине, геометрической фигуре;   

 находить и читать информацию, представленную разными способами 

(учебник, справочник, аудио- и видеоматериалы и др.);  

  выделять из предложенного текста (рисунка) информацию по заданному 

условию, дополнять ею текст задачи с недостающими данными, составлять по ней 

текстовые задачи с разными вопросами и решать их;  

  находить и отбирать из разных источников информацию по заданной теме.  

Учащийся получит возможность научиться:   

*понимать и выполнять несложные обобщения и использовать их для получения 

новых знаний;   

*устанавливать математические отношения между объектами и группами объектов 

(практически и мысленно), фиксировать это в устной форме, используя особенности 

математической речи (точность и краткость), и на построенных моделях;   

*применять полученные знания в изменённых условиях;   

*объяснять найденные способы действий при решении новых учебных задач и 

находить способы их решения (в простейших случаях);   

*выделять из предложенного текста информацию по заданному условию;  

*систематизировать собранную в результате расширенного поиска информацию и 

представлять её в предложенной форме.  

 



 
 

Коммуникативные.  
Учащийся научится:   

*задавать вопросы и отвечать на вопросы партнёра; 

* воспринимать и обсуждать различные точки зрения и подходы к выполнению 

задания, оценивать их;   

*уважительно вести диалог с товарищами; 

* принимать участие в работе в паре и в группе с одноклассниками: определять 

общие цели работы, намечать способы их достижения, распределять роли в совместной 

деятельности, анализировать ход и результаты проделанной работы под руководством 

учителя;  

 * понимать и принимать элементарные правила работы в группе: проявлять 

доброжелательное отношение к сверстникам, прислушиваться к мнению одноклассников 

и пр.;   

*осуществлять взаимный контроль и оказывать необходимую взаимную помощь.  

Учащийся получит возможность научиться:   

*применять математические знания и математическую терминологию при 

изложении своего мнения и предлагаемых способов действий;  

 *включаться в диалог с учителем и сверстниками, в коллективное обсуждение 

проблем, проявлять инициативу и активность в стремлении высказываться;  *слушать 

партнёра по общению (деятельности), не перебивать, не обрывать на полуслове, вникать в 

смысл того, о чём говорит собеседник;  

* интегрироваться в группу сверстников, проявлять стремление ладить с 

собеседниками, не демонстрировать превосходство над другими, вежливо общаться;   

*аргументировано выражать своё мнение;   

*совместно со сверстниками решать задачу групповой работы (работы в паре), 

распределять функции в группе (паре) при выполнении заданий, проекта;  оказывать 

помощь товарищу в случаях затруднения;  

* признавать свои ошибки, озвучивать их, соглашаться, если на ошибки указывают 

другие;  

* употреблять вежливые слова в случае неправоты: «Извини, пожалуйста», 

«Прости, я не хотел тебя обидеть», «Спасибо за замечание, я его обязательно учту» и др.  

 

Предметные результаты 

ЧИСЛА И ВЕЛИЧИНЫ  

Учащийся научится:  

 считать различные объекты (предметы, группы предметов, звуки, движения, 

слоги, слова и т. п.) и устанавливать порядковый номер того или иного предмета при 

указанном порядке счёта;   

 читать, записывать, сравнивать (используя знаки сравнения) числа в 

пределах 20 

 объяснять, как образуются числа в числовом ряду, знать место числа 0;  

 объяснять, как образуются числа второго десятка из одного десятка и 

нескольких единиц и что обозначает каждая цифра в их записи;   

 выполнять действия нумерационного характера: 15 + 1, 18 − 1, 10 + 6, 12 − 

10, 14 − 4;  

  распознавать последовательность чисел, составленную по заданному 

правилу, устанавливать правило, по которому составлена заданная последовательность 

чисел (увеличение или уменьшение числа на несколько единиц в пределах 20), и 

продолжать её;   

 выполнять классификацию чисел по заданному или самостоятельно 

установленному признаку;   



 
 

 читать и записывать значения величины длины, используя изученные 

единицы измерения этой величины (сантиметр, дециметр) и соотношение между ними: 1 

дм = 10 см.  

Учащийся получит возможность научиться:   

 вести счёт десятками;   

 обобщать и распространять свойства натурального ряда чисел на числа, 

большие 20. 

АРИФМЕТИЧЕСКИЕ ДЕЙСТВИЯ. СЛОЖЕНИЕ И ВЫЧИТАНИЕ  

Учащийся научится:   

 понимать смысл арифметических действий сложение и вычитание, отражать 

это на схемах и в математических записях с использованием знаков действий и знака 

равенства;   

 выполнять сложение и вычитание, используя общий приём прибавления 

(вычитания) по частям;  

 выполнять сложение с применением переместительного свойства сложения;   

 выполнять вычитание с использованием знания состава чисел из двух 

слагаемых и взаимосвязи между сложением и вычитанием (в пределах 10); 

   объяснять приём сложения (вычитания) с переходом через разряд в 

пределах 20.  

      Учащийся получит возможность научиться:   

 выполнять сложение и вычитание с переходом через десяток в пределах 20;   

 называть числа и результат при сложении и вычитании, находить в записи 

сложения и вычитания значение неизвестного компонента;   

 проверять и исправлять выполненные действия.  

РАБОТА С ТЕКСТОВЫМИ ЗАДАЧАМИ  

Учащийся научится:   

 решать задачи (в 1 действие), в том числе и задачи практического 

содержания;   

 составлять по серии рисунков рассказ с использованием математических 

терминов;   

 отличать текстовую задачу от рассказа;  

 дополнять текст до задачи, вносить нужные изменения;   

 устанавливать зависимость между данными, представленными в задаче, и 

искомым, отражать её на моделях, выбирать и объяснять арифметическое действие для 

решения задачи;   

 составлять задачу по рисунку, по схеме, по решению. 

 Учащийся получит возможность научиться:   

 составлять различные задачи по предлагаемым схемам и записям решения; 

   находить несколько способов решения одной и той же задачи и объяснять 

их;   

 отмечать изменения в решении при изменении вопроса задачи или её 

условия и отмечать изменения в задаче при изменении её решения;  

  решать задачи в 2 действия; 

   проверять и исправлять неверное решение задачи.  

ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ. ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ФИГУРЫ  

Учащийся научится:   

 понимать смысл слов (слева, справа, вверху, внизу и др.), описывающих 

положение предмета на плоскости и в пространстве, следовать инструкции, описывающей 

положение предмета на плоскости;   



 
 

 описывать взаимное расположение предметов на плоскости и в 

пространстве: слева, справа, левее, правее; вверху, внизу, выше, ниже; перед, за, между и 

др.;   

 находить в окружающем мире предметы (части предметов), имеющие форму 

многоугольника (треугольника, четырёх- угольника и т. д.), круга;  распознавать, 

называть, изображать геометрические фигуры(точка, линии, прямая, отрезок, луч, 

ломаная, многоугольник, круг);   

 находить сходство и различие геометрических фигур (прямая, отрезок, луч).  

Учащийся получит возможность научиться:  

  выделять изученные фигуры в более сложных фигурах (количество 

отрезков, которые образуются, если на отрезке поставить одну точку (две точки), не 

совпадающие с его концами).  

 ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ  

Учащийся научится:  

  измерять (с помощью линейки) и записывать длину (предмета, отрезка), 

используя изученные единицы длины (сантиметр и дециметр) и соотношения между 

ними;  чертить отрезки заданной длины с помощью оцифрованной линейки;   

 выбирать единицу длины, соответствующую измеряемому предмету.  

Учащийся получит возможность научиться:   

 соотносить и сравнивать величины (например, располагать в порядке 

убывания (возрастания) длины: 1 дм, 8 см, 13 см).  

РАБОТА С ИНФОРМАЦИЕЙ  

Учащийся научится:   

 читать небольшие готовые таблицы;  

  строить несложные цепочки логических рассуждений; 

  определять верные логические высказывания по отношению к конкретному 

рисунку.  

 Учащийся получит возможность научиться:   

 определять правило составления несложных таблиц и дополнять их 

недостающими элементами;  проводить логические рассуждения, устанавливая 

отношения между объектами и формулируя выводы. 

 

Содержание курса. 

Числа и величины 

    Счёт предметов. Образование, название и запись чисел от 0 до 1 000 000. 

Десятичные единицы счёта. 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 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 однозначные, двузначные и трёхзначные 

числа. 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 

а±28, 8 • b , с : 2; с двумя переменными вида: a + b, a-b, a • b, с : d (d #О), 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), расчёт 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, четырёхугольник, 

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 чертёжных 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). 

    Площадь. Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (квадратный 

миллиметр, квадратный сантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр, квадратный 



 
 

километр). Точное и приближённое (с помощью палетки) измерение площади 

геометрической фигуры. Вычисление площади прямоугольника (квадрата). 

Работа с информацией 

    Сбор и представление информации, связанной со счётом (пересчётом), 

измерением величин; анализ и представление информации в разных формах: таблицы, 

столбчатой диаграммы. Чтение и заполнение таблиц, чтение и построение столбчатых 

диаграмм. 

    Интерпретация данных таблицы и столбчатой диаграммы. 

    Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, 

числовых выражений, геометрических фигур и др. по заданному правилу. Составление, 

запись и выполнение простого алгоритма (плана) поиска информации. 

    Построение простейших логических высказываний с помощью логических 

связок и слов («верно/неверно, что ...», «если ..., то ...», «все», «каждый» и др.). 

Содержание тем учебного курса 

Общие понятия. 

Подготовка к изучению чисел. Пространственные и временные представления (8ч) 

Признаки предметов. 

Свойства (признаки) предметов: цвет, форма, размер, назначение, материал, общее 

название. 

Выделение предметов из группы по заданным свойствам, сравнение предметов, разбиение 

предметов на группы (классы) в соответствии с указанными свойствами. 

Отношения. 

Сравнение групп предметов. Равно, не равно, столько же. 

Числа и операции над ними. 
Числа от 1 до 10. Нумерация (28ч) 

Числа от 1 до 9. Натуральное число как результат счёта и мера величины.  

Состав чисел от 2 до 9. Сравнение чисел, запись отношений между числами. Числовые 

равенства, неравенства. Последовательность чисел. Получение числа прибавлением 1 к 

предыдущему числу, вычитанием 1 из числа, непосредственно следующего за ним при 

счёте. 

Ноль. Число 10. Состав числа 10. 

Сложение и вычитание. (48ч) 

Конкретный смысл и названия действий сложения и вычитания. Знаки + (плюс),  

- (минус), = (равно). 

Сложение и вычитание чисел в пределах 10. Компоненты сложения и вычитания. 

Взаимосвязь операций сложения и вычитания. 

Переместительное свойство сложения. Приёмы сложения и вычитания. 

Табличные случаи сложения однозначных чисел. Соответствующие случаи вычитания. 

Понятия «увеличить на ...», «уменьшить на ...», «больше на ...», «меньше на ...». 

Числа от 1 до 20. Нумерация (16ч) 

Устная и письменная нумерация чисел от 1 до 20. Десяток. Образование и название чисел 

от 1 до 20. Модели чисел. 

Чтение и запись чисел. Разряд десятков и разряд единиц, их место в записи чисел. 

Сравнение чисел, их последовательность. Представление числа в виде суммы разрядных 

слагаемых. 

Сложение и вычитание чисел в пределах 20 (22ч) 

Алгоритмы сложения и вычитания однозначных чисел с переходом через разряд. 

Табличные случаи сложения и вычитания чисел в пределах 20. (Состав чисел от 11 до 19.) 

Итоговое повторение (6ч) 

Величины и их измерение. 
Величины: длина, масса, объём и их измерение. Общие свойства величин. 



 
 

Единицы измерения величин: сантиметр,  килограмм, литр. 

Текстовые задачи. 

Задача, её структура. Простые и составные текстовые задачи: 

а) раскрывающие смысл действий сложения и вычитания; 

б) задачи, при решении которых используются понятия «увеличить на ...», 

«уменьшить на ...»; 

Элементы геометрии. 

Точка. Линии: прямая, кривая. Отрезок. Ломаная. Многоугольники как замкнутые 

ломаные: треугольник, четырёхугольник, прямоугольник, квадрат. Круг, овал.  

Вычисление длины ломаной как суммы длин её звеньев. 

Вычисление суммы длин сторон прямоугольника и квадрата без использования термина 

«периметр». 

Элементы алгебры. 
Равенства, неравенства, знаки «=», «>»; «<». Числовые выражения. Чтение, запись, 

нахождение значений выражений. Равенство и неравенство. 

Занимательные и нестандартные задачи. 
Числовые головоломки, арифметические ребусы. Арифметические лабиринты, 

математические фокусы. Задачи на разрезание и составление фигур. Задачи с палочками. 

2 класс 

Реализация программы направлена на достижение следующих целей:  

- математическое развитие младших школьников; 

- освоение начальных математических знаний; 

- развитие интереса к математике, стремление использовать математические знания в 

повседневной жизни; 

- привитие умений и качеств, необходимых человеку ХХ1 века. 

Программа определяет ряд задач, решение которых направлено на достижение основных 

целей начального математического образования: 

- формирование элементов самостоятельной интеллектуальной деятельности на основе 

овладения несложными математическими методами познания окружающего мира; 

- развитие основ логического, знаково-символического и алгоритмического мышления; 

- развитие пространственного воображения; 

- развитие математической речи; 

- формирование системы начальных математических знаний и умений их применять для 

решения учебно-познавательных и практических задач; 

- формирование умения вести поиск информации и работать с ней; 

- формирование первоначальных представлений о компьютерной грамотности; 

- развитие познавательных способностей; 

- воспитание стремления к расширению математических знаний; 

- формирование критичности мышления; 

- развитие умений аргументированно обосновывать и отстаивать высказанное суждение, 

оценивать и принимать суждения других. 

  Содержание программы (136 часов) 

Числа от 1 до 100. Нумерация (15 часов) 
Новая счетная единица – десяток. Счет десятками. Образование и название 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. Соотношение между ними. 

Длина ломаной. 

Периметр прямоугольника. 



 
 

Единицы времени: час, минута. Соотношение между ними. Определение времени по 

часам с точностью до минуты. 

Монеты (набор размен). 

Задачи на нахождение неизвестного слагаемого, неизвестного уменьшаемого и 

неизвестного вычитаемого. 

Решение задач в два действия на сложение и вычитание. 

Сложение и вычитание (71 час)  
Устные и письменные приемы сложения и вычитания чисел в пределах 100. 

Числовое выражение и его значение. 

Порядок действий в выражениях, содержащих два действия (со скобками и без них). 

Сочетательное свойство сложения. Использование переместительного и сочетательного 

свойств сложения для рационализации вычислений. 

Взаимосвязь между компонентами и результатом сложения (вычитания). 

Проверка сложения и вычитания. 

Выражение с одной переменной вида а+28, 43-с. 

Уравнение. Решение уравнений. 

Решение уравнений вида 12+х=12, 25-х=20, х-2=8 способом подбора. 

Решение уравнений вида 58-х=27, х-36=23, х+38=70 на основе знания взаимосвязей между 

компонентами и результатами действий. 

Углы прямые и непрямые. Прямоугольник (квадрат). Свойство противоположных сторон 

прямоугольника. 

Построение прямого угла, прямоугольника (квадрата) на клетчатой бумаге. 

Решение задач в 1-2 действия на сложение и вычитание. 

Умножение и деление (24 часа)  
Конкретный смысл и название действий умножения и деления. Знаки умножения (точка) и 

деление (две точки). 

Название компонентов и результата умножения (деления), их использование при чтении и 

записи выражений. 

Переместительное свойство умножения. 

Взаимосвязь между компонентами и результатами каждого действия; их использования 

при рассмотрении умножения и деления с числами 10 и при составлении таблиц 

умножения и деления с числами 2, 3, 4. 

Порядок выполнения действий в выражениях, содержащих два-три действия (со скобками 

и без них). 

Периметр прямоугольника (квадрата). 

Решение задач в одно действие на умножение и деление. 

Табличное умножение и деление (13 часов) 

Конкретный смысл и название действий умножения и деления. Знаки умножения и 

деления. 

Составлять таблицу умножения и деления на 2 и 3. 

Решать задачи на умножение и деление и иллюстрировать их. 

Повторение – 7 часов 

Резерв – 6 часов  

Требования к уровню подготовки учащихся  

К концу обучения во втором классе ученик научится: 
Называть: 

- натуральные числа от 20 до 100 в прямом и в обратном порядке, следующее 

(предыдущее) при счете числа; 

- числа, большее или меньшее данного числа в несколько раз; 

- единицы длины, площади; 



 
 

- компоненты арифметических действий (слагаемое, сумма, уменьшаемое, вычитаемое, 

разность, множитель, произведение, делимое, делитель, частное); 

- Геометрическую фигуру (многоугольник, угол, прямоугольник, квадрат, окружность); 

Сравнивать: 

- числа в пределах 100; 

- числа в кратном отношении (во сколько раз одно число больше или меньше другого); 

- длины отрезков; 

Различать: 

- отношения «больше в» и «больше на», «меньше в» и «меньше на»; 

- компоненты арифметических действий; 

- числовое выражение и его значение; 

- российские монеты, купюры разных достоинств; 

- прямые и непрямые углы; 

- периметр прямоугольника; 

Читать: 

- числа в пределах 100, записанные цифрами; 

- записи вида 5*2=10, 12:4=3; 

Воспроизводить: 

- результаты табличных случаев умножения однозначных чисел и соответствующих 

случаев деления; 

- соотношения между единицами длины: 1м=100см, 1м=10дм; 

Приводить примеры: 

- однозначных и двузначных чисел; 

- числовых выражений; 

Моделировать: 

- десятичный состав двузначного числа; 

- алгоритмы сложения и вычитания двузначных чисел; 

- ситуацию, представленную в тексте арифметической задачи, в виде схемы, рисунка; 

Распознавать: 

- геометрические фигуры (многоугольники, прямоугольник, угол); 

Упорядочивать: 

- числа в пределах 100 в порядке увеличения или уменьшения; 

Характеризовать: 

- числовое выражение (название, как составлено); 

- многоугольник (название, число углов, сторон, вершин); 

Анализировать: 

- текст учебной задачи с целью поиска алгоритма ее решения; 

- готовые решения задач с целью выбора верного решения, рационального способа 

решения; 

Классифицировать: 

- углы (прямые, непрямые); 

- числа в пределах 100 (однозначные, двузначные); 

Конструировать: 

- тексты несложных арифметических задач; 

- алгоритм решения составной арифметической задачи; 

Контролировать: 

- свою деятельность (находить и исправлять ошибки); 

Оценивать: 

- готовое решение учебной задачи (верно, неверно); 

Решать учебные и практические задачи: 

- записывать цифрами двузначные числа; 



 
 

- решать составные арифметические задачи в два действия в различных комбинациях; 

- вычислять сумму и разность чисел в пределах 100, используя изученные устные и 

письменные приемы вычисления; 

- вычислять значения простых и составных числовых выражений; 

- вычислять периметр прямоугольника (квадрата); 

- выбирать из таблицы необходимую информацию для решения учебной задачи; 

- заполнять таблицы, имея некоторый банк данных. 

К концу обучения во втором классе ученик получит возможность научиться:  
Формулировать: 

- свойства умножения и деления; 

- определения прямоугольника и квадрата; 

- свойства прямоугольника (квадрата); 

Называть: 

- вершины и стороны угла обозначенные латинскими буквами; 

- элементы многоугольника (вершины, стороны, углы); 

Читать: 

- обозначения луча, угла, многоугольника; 

Различать: 

- луч и отрезок; 

Характеризовать: 

- расположение чисел на числовом луче; 

- взаимное расположение фигур на плоскости (пересекаются, не пересекаются, имеют 

общую точку); 

Решать учебные и практические задачи: 

- выбирать единицу длины при выполнении измерений; 

- обосновывать выбор арифметических действий для решения задач; 

- указывать на рисунке все оси симметрии прямоугольника (квадрата); 

- изображать на бумаге многоугольник с помощью линейки или от руки; 

- составлять несложные числовые выражения; 

- выполнять несложные устные вычисления в пределах 100. 

Планируемые результаты освоения предмета 

Личностные результаты освоения предмета 
Чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России. 

Осознание роли своей страны в мировом развитии, уважительное отношение к семейным 

ценностям, бережное отношение к окружающему миру. 

Целостное восприятие окружающего мира. 

Развития мотивации учебной деятельности и личностного смысла учения, 

заинтересованность в приобретении и расширении знаний и способов действий, 

творческий подход к выполнению заданий. 

Рефлексивная самооценка, умение анализировать свои действия и управлять ими. 

Навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками. 

Установка на здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, к работе на 

результат. 

Метапредметные результаты освоения предмета  
Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, находить 

средства и способы ее осуществления. 

Овладение способами выполнения заданий творческого и поискового характера. 

Умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее выполнения, определять наиболее эффективные 

способы достижения результата. 



 
 

Способность использовать знаково-символические средства представления информации 

для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-

познавательных и практических задач. 

 Использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

технологий для решения коммуникативных и познавательных задач. 

Использование различных способов поиска, сбора, обработки, анализа, организации и 

передачи информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами 

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

клавиатуры компьютера, фиксировать результаты измерения величин и анализировать 

изображения, звуки, готовить свое выступление с аудио-, видео- и графическим 

сопровождением. 

Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогичной и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признать возможность 

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

мнение и аргументировать свою точку зрения. 

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. 

Умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования в соответствии с содержанием учебного предмета «Математика». 

Предметные результаты освоения предмета  
Использование приобретенных математических знаний для описания и объяснения 

окружающих предметов, процессов, явлений, а также для оценки их количественных и 

пространственных отношений.  

Овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 

воображения и математической речи, основами счета, измерения, прикидки результата и 

его оценки, наглядного представления данных в разной форме (таблицы, схемы, 

диаграммы), записи и выполнения алгоритмов. 

Приобретение начального опыта применение математических знаний для решения 

учебно-познавательных учебно-практических задач. 

Умения выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и числовыми 

выражениями, решать текстовые задачи, выполнять и строить алгоритмы и стратегии в 

игре; исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры, работать с 

таблицами, схемами, графиками и диаграммами, цепочками; представлять, анализировать 

и интерпретировать данные. 

Приобретение первоначальных навыков работы на компьютере (набирать текст на 

клавиатуре, работать с меню, находить информацию по заданной теме, распечатывать ее 

на принтере). 

  

3 класс. 

Основными целями начального обучения математике являются: 

● Математическое развитие младших школьников. 

● Формирование системы начальных математических знаний. 

● Воспитание интереса к математике, к умственной деятельности. 

Программа определяет ряд задач, решение которых направлено на достижение основных 

целей начального математического образования: 

● формирование элементов самостоятельной интеллектуальной деятельности на основе 

овладения несложными математическими методами познания окружающего мира (умения 



 
 

устанавливать, описывать, моделировать и объяснять количественные и 

пространственные отношения); 

● развитие основ логического, знаково-символического и алгоритмического мышления; 

● развитие пространственного воображения; 

● развитие математической речи; 

● формирование системы начальных математических знаний и умений их применять для 

решения учебно-познавательных и практических задач; 

● формирование первоначальных представлений о компьютерной грамотности; 

● развитие познавательных способностей; 

● воспитание стремления к расширению математических знаний; 

● формирование критичности мышления; 

● развитие умений аргументировано обосновывать и отстаивать высказанное суждение, 

оценивать и принимать суждения других. 

Решение названных задач обеспечивает осознание младшими школьниками 

универсальности математических способов познания мира, усвоение начальных 

математических знаний, связей математики с окружающей действительностью и с 

другими школьными предметами, а также личностную заинтересованность в расширении 

математических знаний. 

Начальный курс математики является курсом интегрированным: в нем объединен 

арифметический, геометрический и алгебраический материал. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Содержание обучения представлено в программе разделами: «Числа и величины», 

«Арифметические действия», «Текстовые задачи», «Пространственные отношения. 

Геометрические фигуры», «Геометрические величины», «Работа с 

информацией».арифметическим ядром программы является учебный материал, который 

представляет основы математической науки, как необходимость его изучения в начальной 

школе для успешного продолжения образования. 

Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание 

Нумерация чисел в пределах 100. Устные и письменные приемы сложения и вычитания 

чисел в пределах 100. 

Взаимосвязь между компонентами и результатом сложения (вычитания). 

Уравнение. Решение уравнения. 

Обозначение геометрических фигур буквами. 

Числа от 1 до 100. Табличное умножение и деление  

Таблица умножения однозначных чисел и соответствующие случаи деления. 

Умножение числа 1 и на 1. Умножение числа 0 и на 0, деление числа 0, невозможность 

деления на 0. 

Нахождение числа, которое в несколько раз больше или меньше данного; сравнение чисел 

с помощью деления. 

Примеры взаимосвязей между величинами (цена, количество, стоимость и др.). 

Решение уравнений вида 58 – х =27, х – 36 = 23, х + 38 = 70 на основе знания взаимосвязей 

между компонентами и результатами действий. 

Решение подбором уравнений вида х – 3 = 21, х : 4 = 9, 27 : х = 9.  

Площадь. Единицы площади: квадратный сантиметр, квадратный дециметр, квадратный 

метр. Соотношения между ними. 

Площадь прямоугольника (квадрата). 

Практическая работа: Площадь; сравнение площадей фигур на глаз, наложением, с 

помощью подсчета выбранной мерки. 

Доли  

Нахождение доли числа и числа по его доле. Сравнение долей. 



 
 

Единицы времени: год, месяц, сутки. Соотношения между ними. 

Круг. Окружность. Центр, радиус, диаметр окружности (круга). 

Практическая работа: Круг, окружность; построение окружности с помощью циркуля. 

Числа от 1 до 100. Внетабличное умножение и деление  

Умножение суммы на число. Деление суммы на число. 

Устные приемы внетабличного умножения и деления. 

Деление с остатком. 

Проверка умножения и деления. Проверка деления с остатком. 

Выражения с двумя переменными вида а + b, а – b, а • b, c : d; нахождение их значений 

при заданных числовых значениях входящих в них букв. 

Уравнения вида х – 6 = 72, х : 8 = 12, 64 : х = 16 и их решение на основе знания 

взаимосвязей между результатами и компонентами действий. 

Числа от 1 до 1000. Нумерация  

Образование и названия трехзначных чисел. Порядок следования чисел при счете. 

Запись и чтение трехзначных чисел. Представление трехзначного числа в виде суммы 

разрядных слагаемых. Сравнение чисел. 

Увеличение и уменьшение числа в 10, 100 раз. 

Единицы массы: грамм, килограмм. Соотношение между ними. 

Практическая работа: Единицы массы; взвешивание предметов. 

Числа от 1 до 1000. Сложение и вычитание  

Устные приемы сложения и вычитания, сводимых к действиям в пределах 100. 

Письменные приемы сложения и вычитания.  

Виды треугольников: разносторонние, равнобедренные (равносторонние); 

прямоугольные, остроугольные, тупоугольные. 

Решение задач в 1 – 3 действия на сложение, вычитание в течение года. 

Числа от 1 до 1000. Умножение и деление  

Устные приемы умножения и деления чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 

100. 

Письменные приемы умножения и деления на однозначное число. 

Решение задач в 1 – 3 действия на умножение и деление в течение года. 

Итоговое повторение  

Числа от 1 до 1000. Нумерация чисел. Сложение, вычитание, умножение, деление в 

пределах 1000: устные и письменные приемы. Порядок выполнения действий. Решение 

уравнений. Решение задач изученных видов. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА 

Личностныерезультаты 

 

Метапредметныерезультаты Предметныерезультаты 

- готовность ученика 

целенаправленно 

использовать знания в 

учении и повседневной 

жизни для исследования 

математической сущности 

предмета, явления, 

события, факта; 

- способность 

характеризовать 

собственные знания по 

предмету, формулировать 

вопросы, познавательный 

- способность анализировать 

учебную ситуацию с точки 

зрения математических 

характеристик, умение 

моделировать  - решать 

учебные задачи с помощью 

знаков (символов), 

планировать, контролировать 

и корректировать ход 

решения учебной задачи; 

- устанавливать 

количественные и 

пространственные отношения 

- умение выбирать и 

использовать в ходе 

решения изученные 

алгоритмы, свойства 

арифметических действий, 

способы нахождения 

величин; 

- освоение знаний о числах 

и  величинах, 

арифметических действиях, 

текстовых задачах, 

геометрических фигурах, 

уметь использовать модели 



 
 

интерес к математической 

науке; 

- формулировать вопросы, 

устанавливать, какие из 

предложенных 

математических задач 

могут быть успешно 

решены; 

- способность 

характеризовать 

собственные знания по 

предмету, формулировать 

вопросы, познавательный 

интерес к математической 

науке. 

 

объектов окружающего мира, 

строить алгоритм поиска 

необходимой информации; 

 - определять логику решения 

решения практической и 

учебной задач; планировать, 

контролировать и 

корректировать ход решения 

учебной задачи; 

- строить алгоритм поиска 

необходимой информации, 

определять логику решения 

практической и учебной 

задач; 

- планировать, 

контролировать и 

корректировать ход решения 

учебной задачи. 

 

и схемы; 

- умение использовать 

знаково  – символические 

средства , в том числе 

модели , схемы и таблицы 

для решения 

математических задач; 

- освоение знания о числах 

и величинах, текстовых 

задачах; 

- освоение знаний о числах 

и  величинах, 

арифметических действиях;  

-  выбирать и 

использоватьспособы 

нахождения величин, 

приемы решения задач 

 

Учащиеся к концу третьего года должны знать: 

 Названия и последовательность чисел до 1000, 

 Названия компонентов и результатов умножения и деления, 

 Правила порядка выполнения действий в выражениях в 2-3 действия (со 

скобками и без них), 

 Таблицу умножения однозначных чисел и соответствующие случаи деления 

 

Учащиеся к концу третьего года должны уметь: 

  Читать и записывать, сравнивать числа в пределах 1000, 

 выполнять письменные сложение, вычитание двузначных и трехзначных 

чисел в пределах 1000, 

 вычислять значения числовых выражений, содержащих в 2-3 действия ( со 

скобками и без них), 

 решать задачи в 1-3 действия, 

 находить периметр многоугольника. 

 

4 класс 

Основная цель обучения математики состоит в формировании всесторонне 

образовательной и инициативной личности, владеющей системой математических знаний 

и умений, идейно-нравственных, культурных и этических принципов, норм поведения, 

которые складываются в ходе учебно-воспитательного процесса и готовят ученика к 

активной деятельности и непрерывному образованию в современном обществе. 

Начальный курс математики призван решать следующие задачи: 

- создать условия для формирования логического и абстрактного мышления у 

младших школьников на входе в основную школу как основы их дальнейшего 

эффективного обучения; 

- сформировать набор необходимых для дальнейшего обучения предметных и обще 

учебных  умений на основе решения как предметы ка предметных, так и интегрированных 

жизненных задач; 



 
 

- обеспечить прочное и сознательное овладение системой математических знаний и 

умений, необходимых для применения в практической деятельности, для изучения 

смежных дисциплин, для продолжения образования; обеспечить интеллектуальное 

развитие, сформировать качества мышления, характерные  для математической 

деятельности и необходимые для полноценной жизни в обществе; 

- сформировать представление об идеях и методиках  математике, как форме 

описания и методе познания окружающего мира; 

- сформировать представление о математике как части общечеловеческой 

культуры, понимания значительности математики для общественного прогресса; 

- сформировать устойчивый интерес к математике на основе дифференциального 

подхода к учащимся; 

- выявить и развить математические и творческие способности на основе заданий, 

носящих нестандартный, занимательный характер. 

 

I. Описание места учебного предмета в учебном плане 

Рабочая программа по математике для 4 класса составлена на основе федерального 

компонента государственного стандарта начального общего образования и учебной 

программы Демидовой Т. Е., Козловой С. А. , А.П. Тонких 

4 часа в неделю – 136 часа: 

 

II. Результаты обучения и развития учащихся 

Формирование общеучебных умений 

(компетенций) 

Требования к уровню подготовки учащихся 

-получить представление о натуральном 

числе и нуле, понять особенности 

натурального ряда чисел, научиться 

записывать и прочитывать натуральные 

числа в десятичной системе счисления; 

-научиться выполнять устно и письменно 

вычисления с натуральными числами (в 

пределах миллиона): сложение, вычитание, 

умножение, деление, деление с остатком; 

-получить представление о свойствах 

операций над натуральными числами, 

взаимосвязи между операциями; научиться 

находить неизвестный компонент 

арифметического действия; 

-усвоить смысл отношений "больше на", 

"меньше на", "больше в", "меньше в" и их 

связь с арифметическими действиями; 

изображать на схемах отношения и 

использовать их при решении текстовых 

задач; 

-усвоить правила порядка выполнения 

действий в числовых выражениях, научиться 

записывать решение текстовой задачи в виде 

выражения и по действиям; научиться 

составлять простые описания 

последовательности (алгоритм) действий; 

-осознать геометрические формы как образы 

предметов окружающего мира; 

Уметь: 

– выполнять устные вычисления (в пределах 1 

000 000) в случаях, сводимых к вычислениям в 

пределах 100, и письменные вычисления в 

остальных случаях, выполнять проверку 

правильности вычислений; 

– находить часть от числа, число по его части, 

узнавать, какую часть одно число составляет 

от другого; 

– вычислять значения числовых выражений, 

содержащих 3–4 действия со скобками и без 

них; 

– решать простые и составные задачи, 

раскрывающие смысл арифметических 

действий, отношения между числами и 

зависимость между группами величин (цена, 

количество, стоимость; скорость, время, 

расстояние, производительность труда, время 

работы, работа); 

– решать задачи, связанные с движением двух 

объектов: движение навстречу и в 

противоположных направлениях; 

– решать задачи в 2–3 действия на все 

арифметические действия арифметическим 

способом (с опорой на схемы, таблицы, 

краткие записи и другие модели); 

– находить значения выражений вида a ± b; a • 

b; a : b при заданных значениях переменных; 



 
 

познакомиться с плоскими геометрическими 

фигурами (точка, прямая и кривая линии, 

отрезок, угол, многоугольник, окружность, 

круг), простейшими пространственными 

фигурами (куб, шар) и некоторыми их 

свойствами; научиться изображать 

геометрические фигуры на клетчатой бумаге; 

-получить представление о величинах (длине, 

площади, массе, времени) и их измерении; 

усвоить единицы величин и соотношения 

между ними; научиться складывать и 

вычитать величины, умножать и делить 

величину на число; 

-приобрести опыт измерения и вычисления 

длин отрезков и периметров 

многоугольников, научиться строить отрезок 

заданной длины, вычислять площадь 

прямоугольника; 

-получить представление о зависимостях 

между величинами, характеризующими 

процессы движения, работы, "купли-

продажи" и др.; научиться решать несложные 

текстовые задачи, используя знания об этих 

зависимостях; 

-получить представление о высказывании, 

научиться строить логические рассуждения, 

выполнять мыслительные операции (анализ, 

синтез, сравнение, и др.) 

– умение организовывать собственную 

учебную деятельность (подготовка рабочего 

места к предстоящим занятиям, 

планирование учебной деятельности, умение 

принимать учебные задачи, 

сформулированные учителем, и 

самостоятельно формулировать свои 

учебные цели и задачи); 

– умение воспринимать и понимать 

информацию, поступающую из разных 

источников (слушать, наблюдать, читать); 

– умение логически перерабатывать 

информацию (анализировать, синтезировать, 

абстрагировать, сравнивать, 

классифицировать, обобщать, проводить 

аналогию, делать выводы, обосновывать свои 

суждения); 

– умение диагностировать и корректировать 

собственную учебную деятельность. 

– решать способом подбора неравенства с 

одной переменной вида a ± x < b; a • x > b . 

– решать уравнения вида х ± а = с ± b; а – х = с 

± b; х ± а = с • b; а – х = с : b; х : а = с ± b на 

основе взаимосвязей между компонентами и 

результатами действий; 

– использовать заданные уравнения при 

решении текстовых задач; 

– вычислять объем параллелепипеда (куба); 

– вычислять площадь и периметр фигур, 

составленных из прямоугольников; 

– выделять из множества треугольников 

прямоугольный и тупоугольный, 

равнобедренный и равносторонний 

треугольники; 

– строить окружность по заданному радиусу 

или диаметру; 

– выделять из множества геометрических 

фигур плоские и объемные фигуры; 

– распознавать геометрические фигуры: точка, 

линия (прямая, кривая), отрезок, луч, ломаная, 

многоугольник и его элементы (вершины, 

стороны, углы), в том числе треугольник, 

прямоугольник (квадрат), угол, круг, 

окружность (центр, радиус, диаметр), 

параллелепипед (куб) и его элементы 

(вершины, ребра, грани), пирамиду, шар, 

конус, цилиндр; 

– находить среднее арифметическое двух 

чисел. 

Знать: 
– название и последовательность чисел в 

натуральном ряду в пределах 1 000 000 (с 

какого числа начинается этот ряд, как 

образуется каждое следующее число в этом 

ряду); 

– как образуется каждая следующая счетная 

единица; 

– сколько разрядов содержится в каждом 

классе; 

– названия и последовательность первых трех 

классов; 

– единицы измерения величин (длина, масса, 

время, площадь), соотношения между ними; 

– функциональную связь между величинами 

(цена, количество, стоимость; скорость, время, 

расстояние; производительность труда, время 

работы, работа). 

 

Использование приобретенных знаний и умений в практической деятельности 

и повседневной жизни для: 



 
 

 ориентировки в окружающем пространстве (планирование маршрута, выборпути 

передвижения и др.); 

 сравнения и упорядочения объектов по разным признакам: длине, 

площади,массе, вместимости; 

 определения времени по часам (в часах и минутах); 

 решения задач, связанных с бытовыми жизненными ситуациями(покупка, 

измерение, взвешивание и др.); 

 оценки величины предметов на глаз; 

 самостоятельной конструкторской деятельности (с учетом возможностей 

применения разных геометрических фигур). 

 

Содержательные 

линии 

Требования к уровню 

подготовки 

выпускников. 

В результате 

изучения 

предмета ученик 

должен: 

Знать/понимать, 

уметь 

Использование 

приобретённых ЗУН 

в практической 

деятельности и 

повседневной жизни. 

Числа и 

операции над 

ними 

- десяток, счёт 

десятками, чтение и 

запись чисел; 

- разряд десят. и единиц; 

-операции сложения и 

вычитания; 

- таблицу умножения и 

деления; 

- операции умножения и 

деления; 

- называть 

компоненты при 

сложении, 

вычитании, 

умножении, 

делении; 

-использовать 

переместительное 

св-во сложения и 

умножения; 

- ориентироваться в 

окружающем 

пространстве; 

Величины и их 

измерение 

-длина; единицы 

измерения; 

- периметр 

многоугольника; 

-формулы периметра 

квадрата и 

прямоугольника; 

-площадь; 

-цена, кол-во, стоимость; 

- время; 

-переводить 

именованные числа 

в заданные 

единицы; 

- представление о 

площади; 

- сравнение объектов; 

Текстовые 

задачи 

- простые и составные 

текстовые задачи; 

- задачи с 

альтернативным 

условием; 

- решать данные 

задачи; 

- решение задач, 

связанных с бытовыми 

жизненными 

ситуациями; 

Элементы 

геометрии, 

алгебры 

- плоскость, острые, 

тупые углы, окружность, 

круг; 

-переменная, порядок 

действий в выражениях 

со скобками; 

-решение уравнений а +/- 

х =в; х-а =в; а*х=в; 

- обозначать 

геометрические 

фигуры буквами; 

- составлять 

плоские фигуры из 

частей; 

- находить 

значения а+/-5; 4-а; 

- узнавать и называть 

объёмные фигуры: куб, 

шар, пирамида; 

- самостоятельная 

конструктивная 

деятельность; 



 
 

а:2; а*4; 6:а; 

Элементы 

стохастики 

- решение 

комбинаторных задач с 

помощью таблиц и 

графов; 

- первоначальное 

представление о сборе и 

накоплении данных; 

- читать 

информацию с 

помощью 

линейных 

диаграмм; 

- запись данных, 

содержащихся в 

тексте, таблице; 

- понятие о случайном 

эксперименте, «чаще», 

«реже», «возможно», 

«невозможно». 

Занимательные 

и нестандартные 

задачи. 

- истинные и ложные 

высказывания, 

логические задачи; 

 Математические 

фокусы, ребусы; 

 

III. Содержание учебного предмета 

Число и операция над ними 

Дробные числа 

Дроби Нахождение части  числа. Нахождение числа по его части. Сравнение 

дробей. Сложение дробей с одинаковыми знаменателями. Вычитание дробей с 

одинаковыми знаменателями. Какую часть одно число составляет от другого 

Число от 1 до 1000000 

Числа от 1 до 1000. Чтение и запись числа. Класс единиц и класс тысяч. 

Представление числа в виде суммы его разрядных слагаемых. Сравнение чисел. 

Число от 1 до 1000000000 

Многозначные числа. Разряды и классы. Чтение и запись многозначных чисел. 

Сравнение чисел 

Сложение и вычитание чисел. 

Операции сложения и вычитания над числами в пределах от 1 до 1000000. Приемы 

рациональных вычислений. 

Умножение и деление чисел 

Умножение числа 1000. Умножение и деление на двузначное и трехзначное число. 

Величины и их измерение. 

Единицы длины. Грамм, тонна. Единицы измерения величин. Единицы площади. 

Площадь прямоугольного треугольника. Палетка. Единицы объёма. Точные и 

приближённые значения величин. 

Текстовые задачи. 

Одновременное движение по числовому лучу. Встречное движение и движение 

противоположном направлении. Движение вдогонку. Движение с отставанием. Задачи с 

альтернативным условием. 

Элементы геометрии. 

Изменение положения объемных фигур в пространстве. Объемные фигуры, 

составленные из кубов и параллелепипедов. Прямоугольная система координат на 

плоскости. 

Элементы алгебры.  

Вычисление значений числовых выражений, содержащих до шести действий, на 

основе знания правила о порядке выполнения действий и знания свойств арифметических 

действий. 

Элементы стохастики.  

Понятие вероятности случайного события. Стохастические игры. Справедливые и 

несправедливые игры. Задачи на нахождения среднего арифметического. Круговые 

диаграммы.  

Занимательные и нестандартные задачи. 



 
 

Принцип Дирихле. Математические игры. 

Итоговое повторение. 

 

1.3.8.Окружающий мир. 

1 класс 

      Изучение курса «Окружающий мир» в начальной школе направлено на 

достижение следующих целей: 

— формирование целостной картины мира и осознание места в нём человека на 

основе единства рационально-научного познания и эмоционально-ценностного 

осмысления ребёнком личного опыта общения с людьми и природой; 

— духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в 

условиях культурного и конфессионального многообразия российского общества. 

   Основными задачами реализации содержания курса являются: 

1) формирование уважительного отношения к семье, населённому пункту, региону, 

в котором проживают дети, к России, её природе и культуре, истории и современной 

жизни; 

2) осознание ребёнком ценности, целостности и многообразия окружающего мира, 

своего места в нём; 

3) формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и 

в различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

4) формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения 

эффективного и безопасного взаимодействия в социуме. 

 

Планируемые результаты изучения предмета  

Личностные результаты: 

1) основы российской гражданской идентичности, чувство гордости за свою 

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

национальной принадлежности, ценности многонационального российского общества, 

гуманистические и демократические ценностные ориентации. 

2) целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий. 

3) уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов. 

4) начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 

мире. 

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

деятельности и формирование личностного смысла учения. 

6) самостоятельность и личная ответственность за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе. 

7) эстетические потребности, ценности и чувства. 

8) этические чувства, доброжелательность и эмоционально-нравственную 

отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам других людей. 

9) навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных 

ситуациях, умение не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

10) установка на безопасный, здоровый образ жизни, мотивация к творческому 

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

ценностям. 

Метапредметные результаты: 

1) способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 

средств ее осуществления. 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 



 
 

3) умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата. 

4) умение понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способность 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха. 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии. 

6) способность использовать знаково-символические средства представления 

информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения 

учебных и практических задач. 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных 

задач. 

8) овладение логическими действия сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

При изучении курса «Окружающий мир» в соответствии с требованиями ФГОС 

формируются следующие предметные результаты: 

1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости 

за национальные свершения, открытия, победы. 

2) уважительное отношение к России, родному краю, своей семье, истории, 

культуре, природе нашей страны, ее современной жизни. 

3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической 

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

норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде. 

4) освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, 

запись, измерение, опыт, сравнение, классификация и др. с получением информации из 

семейных архивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве). 

5) навыки установления и выявления причинно-следственных связей в 

окружающем мире. 

Предметные результаты:  
1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за 

национальные свершения, открытия, победы; 

2) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, 

истории, культуре, природе нашей страны, её современной жизни; 

3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической 

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

норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

4) освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, 

измерение, опыт, сравнение, классификация и др. с получением информации из семейных 

архивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве); 

5) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в 

окружающем мире. 

Содержание курса 

Человек и природа. 

Природа – это то, что нас окружает, но не создано человеком. Природные объекты 

и предметы, созданные человеком. Признаки  предметов (цвет, форма, сравнительные 

размеры и др.). Примеры явлений природы: смена времён года, снегопад, листопад, 

перелёты птиц, смена времени суток, рассвет, ветер, закат, дождь, гроза. 

Звёзды и планеты. Созвездия. Формы и размеры звёзд. Солнце – ближайшая к нам 

звезда, источник света и тепла для всего живого на Земле. Земля – планета; общее 



 
 

представление о форме и размерах Земли. Глобус как модель Земли, Луна – естественный 

спутник Земли. 

Времена года, их особенности (на основе наблюдений). Смена времён года в 

родном крае на основе наблюдений.  

Погода, её составляющие (облачность, осадки, ветер). 

Водоёмы (река, море, озеро); их использование человеком. Водоёмы родного края 

(названия, краткая характеристика на основе наблюдений). 

Вода. Состояния воды. Использование в хозяйственной жизни человека. Полезные 

ископаемые. Камни, их разнообразие (по форме, размерам, цвету) и красота. Гранит, 

кремень, известняк. Их значение в хозяйственной деятельности человека.  

Растения, их разнообразие. Части растений (корень стебель, лист, цветок, плод, 

семя). Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). 

Знакомство с отдельными представителями растений (комнатные растения, 

растения цветника, деревья). Бережное отношение человека к растениям. 

Грибы (съедобные и ядовитые). 

Животные и их разнообразие. Насекомые, рыбы, птицы, звери, их отличия. 

Особенности питания разных животных. Дикие и домашние животные. Роль животных в 

природе и жизни людей, бережное отношение человека к животным. Животные родного 

края.  

Человек – часть природы. Зависимость жизни человека от природы. 

Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу (в том числе 

на примере окружающей местности). 

Правила поведения в природе. 

Человек и общество. 

Человек – член общества. Взаимоотношения человека  с другими людьми. 

Культура общения. Уважение к чужому мнению.  

Семья – самое близкое окружение человека. Семейные традиции. 

Взаимоотношения в семье и взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной помощи 

взрослым. Имена и фамилии членов семьи. 

Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к учителю. 

Классный, школьный коллектив, совместная учёба, игры, отдых. Друзья. Правила 

взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, культура поведения в школе и других 

общественных местах. Режим дня школьника. Чередование труда и отдыха в режиме дня; 

личная гигиена. Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как условие 

сохранения и укрепления здоровья. Основы правильного питания. 

Правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, на водоёме в разное время года. 

Правила противопожарной безопасности, основные правила обращения с газом, 

электричеством, водой. 

Значение труда в жизни человека и общества. Профессии людей. 

Общественный транспорт. Наземный, воздушный, водный транспорт. Правила 

пользования транспортом.  Средства связи: почта, телеграф, телефон. 

Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, интернет. 

Наша родина – Россия, Российская Федерация. Государственная символика России: 

герб, гимн, флаг. Правила поведения при прослушивании гимна. Конституция – основной 

закон РФ. Права ребёнка. 

Президент РФ – глава государства. 

Праздник в жизни общества. Основные праздники: Новый год, Рождество, День 

защитника Отечества, 8 Марта, День Весны и Труда, День Победы, День России, День 

защиты детей, День семьи и др. 

Москва – столица России. 



 
 

Россия – многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи, 

характерные особенности быта. Уважительное отношение к своему и другим народам. 

Родной край – частица России. Родной город, регион: название, основные 

достопримечательности. Особенности труда людей родного края, профессии. Важные 

сведения  родного края. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся научатся: 

 Название нашей планеты, родной страны и её столицы, регионы, где живут 

учащиеся, родного города; 

 Государственную символику России, 

 Государственные праздники; 

 Основные свойства воды. 

 Общие условия, необходимые для жизни живых организмов; 

 Правила сохранения и укрепления здоровья; 

 Основные правила поведения в окружающей среде. 

научиться: 

 Различать части растения, отображать их на рисунке. 

 Приводить примеры представителей разных групп растений и животных, 

раскрывать особенности их внешнего вида и жизни. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для: 

 Обогащения жизненного опыта , решения практических задач с помощью 

наблюдения, измерения, сравнения. 

 Установления связи между сезонными изменениями в неживой и живой 

природе. 

 Оценки воздействия человеку на природу , выполнения правил поведения в 

природе и участия в её охране; 

 Удовлетворения познавательных интересов, поиска дополнительной 

информации о родном крае, родной стране, нашей планете; 

  

2 класс. 

Изучение курса «Окружающий мир» в начальной школе направлено на достижение 

следующих целей: 

- формирование целостной картины мира и осознание места в нем человека на 

основе единства рационально-научного познания и эмоционально-ценностного 

осмысления ребенком личного опыта общения с людьми и природой; 

- духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в 

условиях культурного и конфессионального многообразия российского общества.  

Основными задачами реализации содержания курса являются: 

- формирование уважительного отношения к семье, населенному пункту, региону, 

в котором проживают дети, к России, ее природе и культуре, истории и современной 

жизни; 

- осознание ребенком ценности, целостности и многообразия окружающего мира, 

своего места в нем; 

- формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в 

различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

- формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения 

эффективного и безопасного взаимодействия в социуме.  

Отбор содержания курса «Окружающий мир» осуществлен на основе следующих 

ведущих идей: 



 
 

1 идея многообразия мира; 

2 идея целостности мира; 

3 идея уважения к миру. 

Курс «Окружающий мир» для второго класса в равной мере интегрирует 

природоведческие, обществоведческие, исторические знания, представляет младшим 

школьникам естественно-научный и социально-гуманитарный материал, необходимый 

для формирования целостного и системного видения мира в его важнейших взаимосвязях. 

В рамках предмета благодаря интеграции естественно-научных и социально-

гуманитарных знаний могут быть успешно, в полном соответствии с возрастными 

особенностями младшего школьника решены задачи экологического образования и 

воспитания, формировании системы позитивных национальных ценностей, идеалов 

взаимного уважения, патриотизма, опирающегося на этнокультурное многообразие и 

общекультурное единства российского общества как важнейшее национальное достояние 

России. 

В основе методики преподавания курса «Окружающий мир» лежит проблемно-

поисковый подход, обеспечивающий «открытие» детьми нового знания и активное 

освоение различных способов познания окружающего. При этом используются 

разнообразные методы и формы обучения с применением системы средств, составляющих 

единую информационно-образовательную среду. Учащиеся ведут наблюдения явлений 

природы и общественной жизни, выполняют практические работы и опыты, в том числе 

исследовательского характера, различные творческие задания. Проводятся дидактические 

и ролевые игры, учебные диалоги, моделирование объектов и явлений окружающего 

мира. Для успешного решения задач курса важны экскурсии и учебные прогулки, встречи 

с людьми различных профессий, организация посильной практической деятельности по 

охране среды и другие формы работы, обеспечивающие непосредственное 

взаимодействие ребенка с окружающим миром. Занятия могут проводиться не только в 

классе, но и на улице, в лесу, парке, музее и т.д. большое значение для достижения 

планируемых результатов имеет организация проектной деятельности учащихся, которая 

предусмотрена в каждом разделе программы. 

В соответствии с ведущими идеями, особое значение при реализации программы 

имеют новые для практики начальной школы вида деятельности учащихся, к которым 

относятся: 

- распознавание природных объектов с помощью специально разработанного для 

начальной школы атласа-определителя; 

- моделирование экологических связей с помощью графических и динамических 

схем (моделей); 

- эколого-этическая деятельность, включающая анализ собственного отношения к 

миру природы и поведения в нем, оценку поступков других людей, выработку 

соответствующих норм и правил, которая осуществляется с помощью специально 

разработанной книги для чтения по экологической этике. 

 

Содержание программы  

Где мы живем? (3 часа) 

Где мы живем? Наш «адрес» в мире: планета – Земля, страна – Россия, название 

нашего поселка. Что мы называем родным краем (район, область). Флаг, герб, гимн 

России. 

Что нас окружает. Солнце, воздух, вода, растения, животные – все это окружающая 

нас природа. Разнообразные вещи, машина, дом – это то, что сделано и построено руками 

людей. Наше отношение к окружающему. 

Природа (21 час) 



 
 

Неживая и живая природа, связь между ними. Солнце – источник света и тепла для 

всего живого. Явления природы. Температура и термометр. Что такое погода. 

Звездное небо. Созвездия, представления 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. 

Какие бывают животные: насекомые, рыбы, птицы, звери; их существенные 

признаки, уход за ними. Дикие и домашние животные. 

Сезонные изменения в природе (осенние явления). Кошки и собаки различных 

пород. Уход за домашними питомцами. Животные живого уголка. 

Экологические связи между растениями и животными: растения – пища и укрытие 

для животных; животные – распространители плодов и семян растений. 

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. Охрана растений и животных 

своего края. 

Красная книга России: знакомство с отдельными растениями, животными. Меры их 

охраны. Правила поведения в природе. 

Экскурсия: наблюдение осенних изменений в природе. 

Практическая работа: знакомство с устройством термометра, измерение 

температуры воздуха, воды, тела человека; знакомство с горными породами и 

минералами; сравнительное исследование деревьев, кустарников и трав, знакомство с 

представителями дикорастущих и культурных растений, отработка приемов ухода за 

комнатными растениями. 

Жизнь города и села (10 часов) 

Поселок: где мы живем: основные особенности, доступные сведения из истории. 

Наш дом: городской, сельский. Соблюдение чистоты, 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. 

Первоначальное представление об отдельных производственных процессах. 

Промышленные предприятия поселка. Строительство в поселке. 

Какой бывает транспорт: наземный, водный, подземный, воздушный; 

пассажирский, грузовой, специальный. Пассажирский транспорт города. 

Магазины поселка. 

Культура и образование нашего края: музеи, театры, школы. Памятники культуры, 

их охрана. 

Профессии людей, занятых на производстве. Труд писателя, ученого, артиста, 

учителя, других деятелей культуры и образования. 

Сезонные изменения в природе: зимние явления. Экологические связи в зимнем 

лесу. 

Экскурсии: наблюдение зимних явлений в природе; знакомство с 

достопримечательностями поселка. 

Здоровье и безопасность (10 часов) 

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). 

Правила безопасного поведения на улицах и дорогах. 

Меры безопасности в домашних условиях (при обращении с бытовой техникой, 

острыми предметами). Противопожарная безопасность. 

Правила безопасного поведения на воде. 

Съедобные и несъедобные грибы и ягоды. Жалящие насекомые. Ориентация в 

опасных ситуациях при контакте с людьми. 

Правила экологической безопасности: не купаться в загрязненных водоемах, не 

стоять возле автомобиля с работающим двигателем, не собирать ягоды и грибы возле 

шоссе. 

Практическая работа: отработка правил перехода улиц. 

Общение (6 часов) 

Труд и отдых в семье. Внимательные и заботливые отношения между членами 

семьи. Имена и отчества родителей. 

Школьные товарищи, друзья, совместная учеба, игра, 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 (в магазине, кинотеатре, транспорте). 

Практическая работа: отработка основных правил этикета. 

Путешествия (15 часов) 

Горизонт. Линия горизонта. Основные стороны горизонта, их определение по 

компасу.  

Формы земной поверхности: равнины и горы, холмы, овраги. Разнообразие 

водоемов: река, озеро, море. Части реки (исток, устье, приток). 

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. 

Знакомство с другими городами нашей страны. 

Карта мира, материки, океаны. Страны и народы мира. Земля – общий дом всех 

людей. 

Экскурсия: наблюдение весенних изменений в природе. 

Практическая работа: определение сторон горизонта по компасу, освоение 

основных приемов чтения карты. 

Резерв – 3 часа. 

Требования к уровню подготовки учащихся 

В результате изучения окружающего мира второклассники научатся: 

- распознавать неживую и живую природу; растения дикорастущие и культурные; 

деревья, кустарники, травы; животных диких и домашних; насекомых, рыб, птиц, зверей; 

основные признаки времен года; некоторые охраняемые растения и животных своей 

местности; 

- правилам поведения в природе; 

- называть свой адрес в мире и в своем населенном пункте; 

- называть виды транспорта; наиболее распространенные профессии; 

- распознавать и называть строение тела человека; правила личной гигиены; 

особенности охраны здоровья в разные времена года; правила безопасного поведения на 

улице, в быту, на воде, при контактах с людьми; 

- называть имена и отчества родителей; основные формы приветствия, просьбы, 

благодарности, извинения, прощания; о культуре поведения в общественных местах; 



 
 

- называть основные стороны горизонта; устройство и назначение компаса; понятия 

«холм», «овраг», «гора»; разнообразие водоемов; части реки; названия нашей страны и ее 

столицы, некоторых других городов России; названия нескольких стран мира. 

Второклассники получат возможность научиться:  

- различать объекты природы и предметы, созданные человеком, объекты неживой 

и живой природы; различать изученные группы растений и животных; распознавать 

изученные растения, животных (по несколько представителей каждой группы); вести 

наблюдения в природе под руководством учителя, воспитателя ГПД; выполнять правила 

поведения в природе;  

- различать изученные виды транспорта, вести наблюдения за жизнью города 

(села), трудом людей под руководством учителя, воспитателя ГПД; 

- выполнять правила личной гигиены и безопасного поведения на улице и в быту; 

- использовать основные формы приветствия, просьбы и т.д. в отношениях с 

другими людьми; выполнять правила поведения в общественных местах; 

- определять основные стороны горизонта с помощью компаса. 

 

Планируемые результаты освоения предмета 

 

Освоение курса «Окружающий мир» вносит существенный вклад в достижение 

личностных результатов начального образования. 

У второклассника продолжается:  

- формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

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

принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

- формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

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

- формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов; 

- формирование процесса овладения начальными навыками адаптации в динамично 

изменяющемся мире; 

- формирование процессов принятия и освоения социальной роли обучающегося, 

развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 

числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе; 

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- 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, умения не создавать конфликтов и находить выходы их спорных 

ситуаций; 

- формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

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

материальным и духовным ценностям. 

Изучение курса «Окружающий мир» играет значительную роль  в достижении 

метапредметных результатов начального образования. 

У второклассника продолжается: 

- процесс овладения способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления; 



 
 

- процесс освоения 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; 

- процесс освоения начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

- формирование умения использовать знаково-символические средства 

представления информации для создания изучаемых объектов и процессов, схем решения 

учебных и практических задач; 

- формирование умения активно использовать речевые средства и средства 

информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) для решения 

коммуникативных и познавательных задач; 

- процесс овладения логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и 

причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным 

понятиям; 

- формирование умения 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. 

При изучении курса «Окружающий мир» достигаются предметные результаты. 

Второклассник учится: 

- понимать особую роль России в мировой истории, переживать чувство гордости 

за национальные свершения, открытия, победы; 

- уважительно относиться к России, родному краю, своей семье, истории, культуре, 

природе нашей страны, ее современной жизни; 

- осознавать целостность окружающего мира, осваивать основы экологической 

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

норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

- осваивать доступные способы изучения природы и общества (наблюдения, 

запись, измерение, опыт, сравнение, классификация и др. с получением их семейных 

архивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве); 

- устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем мире. 

 

3 класс. 

Изучение курса «Окружающий мир» в начальной школе направлено на достижение 

следующих целей: 

— формирование целостной картины мира и осознание места в нём человека на 

основе единства рационально-научного познания и эмоционально-ценностного 

осмысления ребёнком личного опыта общения с людьми и природой; 

— духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в 

условиях культурного и конфессионального многообразия российского общества. 

Основными задачами реализации содержания курса являются: 

1) формирование уважительного отношения к семье, населённому пункту, региону, 

в котором проживают дети, к России, её природе и культуре, истории и современной 

жизни; 

2) осознание ребёнком ценности, целостности и многообразия окружающего мира, 

своего места в нём; 

3) формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и 

в различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 



 
 

4) формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения 

эффективного и безопасного взаимодействия в социуме. 

Содержание тем учебного курса 

№ Разделы Час

ы 

Содержание 

1 Как 

устроен 

мир  

 

7 ч Природа, ее разнообразие. Растения, животные, грибы, бактерии 

– царства живой природы. Связи в природе (между неживой и 

живой природой, растениями и животными и т. д.). Роль 

природы в жизни людей. 

Человек – часть природы, разумное существо. Внутренний мир 

человека. Восприятие, память, мышление, воображение – 

ступеньки познания человеком окружающего мира. 

Общество. Семья, народ, государство – части общества. Человек 

– часть общества. Человечество. 

Мир глазами эколога. Что такое окружающая среда. Экология – 

наука о связях между живыми существами и окружающей их 

средой. Роль экологии в сохранении природного дома 

человечества. Воздействие людей на природу (отрицательное и 

положительное). Меры по охране природы. 

Экскурсия:Что нас окружает? 

2 Эта 

удивитель

ная 

природа  

 

20  

ч 

Тела, вещества, частицы. Разнообразие веществ. Твердые 

вещества, жидкости и газы. 

Воздух, его состав и свойства. Значение воздуха для живых 

организмов. Источники загрязнения воздуха. Охрана воздуха от 

загрязнений. 

Вода, ее свойства. Три состояния воды. Круговорот воды в 

природе. Значение воды для живых организмов. Источники 

загрязнения воды. Охрана воды от загрязнений. Экономия воды 

в быту. 

Разрушение твердых пород в природе. Почва, ее состав. Живые 

существа почвы. Представление об образовании почвы и роли 

организмов в этом процессе. Значение почвы для живых 

организмов. Разрушение почвы в результате непродуманной 

хозяйственной деятельности людей. Охрана почвы. 

Растения, их разнообразие. Группы растений (водоросли, мхи, 

папоротники, хвойные, цветковые), виды растений. Дыхание и 

питание растений. Размножение и развитие растений. Роль 

растений в природе и жизни человека. Влияние человека на 

растительный мир. Растения из Красной книги России. Охрана 

растений. 

Животные, их разнообразие. Группы животных (насекомые,   

рыбы,   земноводные,   пресмыкающиеся,   птицы,   звери и др.) 

Растительноядные, насекомоядные, хищные, всеядные жи-

вотные. 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. 

Экскурсии: Разнообразие растений: экскурсия в краеведческий 

музей. Разнообразие животных: экскурсия в краеведческий 

музей. 

Практические работы:Тела, вещества, частицы. Состав и 

свойства воздуха. Свойства воды. Круговорот воды. Состав 

почвы. Размножение и развитие растений. 

3 Мы и наше 

здоровье  

 

9 ч Организм человека. Органы и системы органов. Нервная 

система, ее роль в организме человека. Органы чувств (зрение, 

слух, обоняние, вкус, осязание), их значение и гигиена.Кожа, ее 

значение и гигиена. Первая помощь при небольших ранениях, 

ушибах, ожогах, обмораживании. 

Опорно-двигательная система, ее роль в организме. Осанка. 

Значение физического труда и физкультуры для развития 

скелета и укрепления мышц. 

Питательные вещества: белки, жиры, углеводы, витамины. 

Пищеварительная система, ее роль в организме. Гигиена 

питания. 

Дыхательная и кровеносная системы, их роль в организме. 

Закаливание воздухом, водой, солнцем. Инфекционные болезни 

и способы их предупреждения. Здоровый образ жизни. Табак, 

алкоголь, наркотики — враги здоровья. 

Практические работы:Знакомство с внешним строением кожи. 

Подсчет ударов пульса. 

4 Наша 

безопаснос

ть  

 

7 ч Как действовать при возникновении пожара в квартире (доме), 

при аварии водопровода, утечке газа. 

Правила безопасного поведения пешехода на улице. Без-

опасность при езде на велосипеде, автомобиле, в общественном 

транспорте. Дорожные знаки, их роль в обеспечении без-

опасного движения. Основные группы дорожных знаков: 

предупреждающие, запрещающие, предписывающие, инфор-

мационно-указательные, знаки сервиса. 

Опасные места в квартире, доме и его окрестностях: балкон, 

подоконник, лифт, стройплощадка, трансформаторная будка, 

пустырь, проходной двор, парк, лес и др. Лед на улице, водоеме 

– источник опасности. Правила поведения в опасных местах. 

Гроза – опасное явление природы. Как вести себя во время 

грозы. 

Ядовитые растения и грибы. Как избежать отравления 

растениями и грибами. Опасные животные: змеи и др. Правила 

безопасности при обращении с кошкой и собакой. 

Экологическая безопасность. Как защититься от загрязненного 

воздуха и от загрязненной воды. Бытовой фильтр для очистки 

воды, его устройство и использование. Как защититься от 

продуктов питания, содержащих загрязняющие вещества. 

Экскурсия:Дорожные знаки в окрестностях школы. 

5 Чему учит 

экономика  

 

11 

ч 

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: электро-

энергетика, металлургия, машиностроение, легкая промыш-

ленность, пищевая промышленность и др. 

Роль денег в экономике. Денежные единицы разных стран 

(рубль, доллар, евро). Заработная плата. 

Государственный бюджет. Доходы и расходы бюджета. Налоги. 

На что государство тратит деньги. 

Семейный бюджет. Доходы и расходы семьи. Экологические 

последствия хозяйственной деятельности людей. Загрязнение 

моря нефтью как пример экологической катастрофы. 

Экологические прогнозы, их сущность и значение. Построение 

безопасной экономики – одна из важнейших задач общества в 

XXI веке. 

Практические работы:Полезные ископаемые. Знакомство с 

культурными растениями. Знакомство с различными монетами. 

6 Путешеств

ие по 

городам и 

странам  

14 

ч 

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 па-

мятниками 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. 

 

 

Разделы предусматривают различные формы организации учебных занятий при 

изучении всего курса природоведения: в классе, на природе, экскурсии, практические 

работы, подготовка домашних заданий.  

 

Результаты изучения курса 

Личностные Метапредметные Предметные 

1) формирование основ 

российской гражданской иден-

тичности, чувства гордости за 

свою Родину, российский 

народ и историю России, 

осознание своей этнической и 

национальной 

принадлежности; 

1) овладение способностью принимать 

и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств её 

осуществления; 

2) освоение способов решения проблем 

творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, 

контролировать и оценивать учебные 

1) понимание 

особой роли 

России в 

мировой 

истории, вос-

питание чувства 

гордости за 

национальные 



 
 

формирование ценностей 

многонационального 

российского общества; 

становление гуманистических 

и демократических 

ценностных ориентации; 

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 эмо-

ционально-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; 

действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями её реализации; 

определять наиболее эффективные 

способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать 

причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности 

конструктивно действовать даже в 

ситуациях неуспеха; 

5) освоение начальных форм 

познавательной и личностной 

рефлексии;  

6) использование знаково-

символических средств представления 

информации для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем 

решения учебных и практических задач; 

7) активное использование речевых 

средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (ИКТ) 

для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

8) 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 

«Окружающий мир»; 

9) овладение логическими действиями 

сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по 

родовидовым признакам, установления 

аналогий и причинно-следственных 

связей, построения рассуждений, 

отнесения к известным понятиям; 

10) готовность слушать собеседника и 

вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных 

точек зрения и права каждого иметь 

свою; излагать своё мнение и 

аргументировать свою точку зрения и 

оценку событий; 

11) определение общей цели и путей её 

достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в 

совместной деятельности; осуществлять 

взаимный контроль в совместной 

свершения, 

открытия, 

победы; 

2) сформировать 

уважительного 

отношения к 

России, родному 

краю, своей 

семье, истории, 

культуре, 

природе нашей 

страны, её 

современной 

жизни; 

3) осознание 

целостности 

окружающего 

мира, освоение 

основ 

экологической 

грамотности, 

элементарных 

правил 

нравственного 

поведения в 

мире природы и 

людей, норм 

здоровьесберега

ющего 

поведения в 

природной и 

социальной 

среде; 

4) освоение 

доступных 

способов 

изучения 

природы и обще-

ства 

(наблюдение, 

запись, 

измерение, опыт, 

сравнение, клас-

сификация и др. 

с получением 

информации из 

семейных ар-

хивов, от 

окружающих 

людей, в 

открытом 



 
 

10) формирование установки 

на безопасный, здоровый об-

раз жизни, наличие мотивации 

к творческому труду, работе 

на результат, бережному 

отношению к материальным и 

духовным ценностям. 

 

деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение 

окружающих; 

12) овладение начальными сведениями 

о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности 

(природных, социальных, культурных, 

технических и др.) в соответствии с 

содержанием учебного предмета 

«Окружающий мир»;  

13) овладение базовыми предметными и 

межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и 

отношения между объектами и 

процессами; 

14) умение работать в материальной и 

информационной среде начального 

общего образования (в том числе с 

учебными моделями) в соответствии с 

содержанием учебного предмета 

«Окружающий мир». 

информационно

м пространстве); 

5) развитие 

навыков 

устанавливать и 

выявлять 

причинно-

следственные 

связи в 

окружающем 

мире. 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОКАНЧИВАЮЩИХ 3 КЛАСС 

 

РАЗДЕЛЫ Обучающиеся должны знать: Обучающиеся должны уметь: 

Как устроен 

мир  

- разнообразие природы, ее 

классификацию, значение природы 

для человека; 

- отличие человека от других 

объектов живой природы; 

- иметь представление о людях, 

населяющих планету; 

- понятие об экологии; 

- как человек влияет на природу и с 

какой целью создана Красная книга; 

- правила поведения в природе. 

 

- классифицировать природу, 

видеть взаимосвязи в природе и 

значение природы для человека; 

- проявлять дружбу и уважение к 

любому народу, бережно 

относится к людям; 

- строить свое поведение в 

природе на основе знаний о 

взаимосвязях в ней и 

соответствующей оценке 

возможных последствий своих 

поступков; 

- называть представителей флоры 

и фауны, занесенных в Красную 

книгу; 

- выполнять правила поведения в 

природе. 

Эта 

удивительная 

природа  

 

- понятия: тела, вещества, частицы; 

свойства веществ; 

- состав и свойства воздуха; 

- свойства воды, значение 

экологически чистой воды для 

жизни всего живого на Земле; 

явление в природе - круговорот 

воды; причины загрязнения 

водоемов, меры охраны водоемов от 

- различать тела, вещества, 

частицы; правильно пользоваться 

этими веществами; 

- проводить опыты по 

определению свойств воздуха, по 

определению свойств воды; 

- бережно относится к воде и 

экономить ее; 

- отличать почву от глины и 



 
 

загрязнения; 

- основные свойства почвы, состав 

почвы; 

- основную классификацию 

растений, особенности каждой 

группы;  

- о размножении растений из семени;  

- классификацию животных и их 

групповые признаки; способы 

размножения и развития животных; 

- съедобные и несъедобные грибы, 

части гриба; 

- о круговороте жизни на Земле; 

песка; 

- различать группы растений по 

их особенностям; отличать 

семена у растений;  бережно 

относиться к растениям; 

- определять к какой группе 

относится животное по его 

признакам; 

- составлять цепи питания; 

- различать съедобные и 

несъедобные грибы; 

- бережно относиться к природе 

«Мы и наше 

здоровье»   

 

- части организма; строении своего 

тела; 

- органы чувств и их значение для 

человека; 

- органы дыхания и выделения; 

- правила закаливания организма, 

правила сохранения и укрепления 

здоровья; 

- о вредных привычках. 

- прислушиваться к своему 

организму, чтобы помочь ему 

ритмично работать; 

- беречь органы чувств; 

- соблюдать правила здорового 

образа жизни; 

- соблюдать правильное питание; 

- заботиться о своем здоровье. 

«Наша 

безопасность»  

 

- как выглядит опасность и почему 

она возникает; 

- правила безопасного поведения на 

улицах и дорогах; 

- дорожные знаки, правила 

безопасного поведения на дороге; 

- опасные места для человека; 

- правила безопасности, которые 

необходимы при общении с 

природой. 

 

 

- бережно относится к своей 

жизни; 

- соблюдать правила безопасного 

поведения на улицах и дорогах; 

- предвидеть опасность, избегать 

ее, при необходимости 

действовать - решительно и 

четко; 

- защищаться от природы; 

- выполнять правила личной 

экологической безопасности. 

«Чему учит 

экономика»  

 

- значение слова "экономика"; 

понятия экономики: природные 

богатства, капитал, труд; 

- свойства полезных ископаемых, 

профессии людей добывающих 

полезные ископаемые; 

- об одной из отраслей сельского 

хозяйства – растениеводстве; 

- особенности разведения и 

содержания домашних животных; 

- о важнейшей отрасли экономики – 

промышленности; 

- понятия: денежные единицы, 

сбережения; 

- термины: бюджет, расходы, 

доходы, налоги, семейный бюджет; 

- задачи экологии и две стороны 

- выделять отрасли экономики, 

назвать к каждой отрасли 

экономики не менее 3 

профессии; 

- бережно относиться к 

окружающей среде, школьному 

имуществу; 

- экономично использовать 

богатства нашей страны; 

- различать культурные растения, 

бережно относиться к продуктам 

растениеводства; 

- раскрывать назначение 

животноводства; 

- различать продукцию каждой 

отрасли промышленности, 

группировать предметы быта по 



 
 

экономики 

 

отраслям промышленности; 

- бережно относиться к деньгам; 

составлять простейший 

семейный бюджет; 

- бережно относиться к своему 

здоровью, к воде, к природе. 

«Путешествие 

по городам и 

странам»  

 

- название городов Золотого кольца 

и несколько 

достопримечательностей; 

- государства - ближайшие соседи 

России; 

- северные европейские государства; 

- страны расположенные в центре 

Европы,  их достопримечательности; 

- расположение Франции и 

Великобритании; страны 

расположенные на юге Европы; 

- знаменитые места мира. 

- показывать города Золотого 

кольца на карте; 

- показывать на карте 

ближайших соседей России; 

- показывать на карте страны, 

находить название их столицы 

 

4 класс. 

Цель окружающего мира - осмысление личностного опыта и приучения детей к 

рациональному постижению мира.  

Задачи: 

- формирование в сознании учащихся единого, целостно-окрашенного образа 

окружающего мира как дома, своего собственного и общего для всех людей, для всего 

живого; 

- формирование у детей современной экологически ориентированной картины 

мира, чувства уважения к своему природному и социальному украшению. 

 

I. Результаты обучения и развития учащихся 

Личностные результаты 

1. Оценивать жизненные ситуации (поступки людей) с точки зрения 

общепринятых норм и ценностей: учиться отделять поступки от самого человека. 

2. Объяснять с позиции общечеловеческих нравственных ценностей, почему 

конкретные простые поступки можно оценить как хорошие или плохие. 

3. Самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех 

людей правила поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей). 

4. В предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех правила поведения, 

делать выбор, какой поступок совершить. 

Средством достижения этих результатов служит учебный материал и задания 

учебника, нацеленные на 2-ю линию развития – умение определять своё отношение к 

миру. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: 

1. Самостоятельно формулировать цели урока после предварительного 

обсуждения. 

2. Совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему. 

3. Составлять план решения проблемы (задачи) совместно с учителем. 

4. Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, 

исправлять ошибки с помощью учителя. 



 
 

Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога 

на этапе изучения нового материала. 

1. В диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности выполнения своей работы и работы всех, исходя из имеющихся критериев. 

Средством формирования этих действий служит технология оценивания 

образовательных достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

1. Ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно предполагать, какая 

информация нужна для решения учебной задачи в один шаг. 

2. Отбирать необходимые для решения учебной задачи источники информации 

среди предложенных учителем словарей, энциклопедий, справочников. 

3. Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных 

формах (текст, таблица, схема, иллюстрация и др.). 

4. Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать факты и 

явления; определять причины явлений, событий. 

5. Перерабатывать полученную информацию: делать выводы на основе обобщения 

знаний. 

6. Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять простой 

план учебно-научного текста. 

7. Преобразовывать информацию из одной формы в другую: представлять 

информацию в виде текста, таблицы, схемы. 

Средством формирования этих действий служит учебный материал и задания 

учебника, нацеленные на 1-ю линию развития – умение объяснять мир. 

Коммуникативные УУД: 

1. Доносить свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной и 

письменной речи с учётом своих учебных и жизненных речевых ситуаций. 

2. Доносить свою позицию до других: высказывать свою точку зрения и пытаться 

её обосновать, приводя аргументы. 

3. Слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым 

изменить свою точку зрения. 

Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога 

(побуждающий и подводящий диалог). 

1. Читать вслух и про себя тексты учебников и при этом: вести «диалог с автором» 

(прогнозировать будущее чтение; ставить вопросы к тексту и искать ответы; проверять 

себя); отделять новое от известного; выделять главное; составлять план. 

Средством формирования этих действий служит технология продуктивного чтения. 

1. Договариваться с людьми: выполняя различные роли в группе, сотрудничать в 

совместном решении проблемы (задачи). 

2. Учиться уважительно относиться к позиции другого, пытаться договариваться. 

Средством формирования этих действий служит работа в малых группах. 

Предметные результаты 

Часть 1. Человек и природа 
1-я линия развития – уметь объяснять мир: 

1. объяснять роль основных органов и систем органов в организме человека; 

2. применять знания о своём организме в жизни (для составления режима дня, 

правил поведения и т.д.); 

3. называть основные свойства воздуха как газа, воды как жидкости и полезных 

ископаемых как твёрдых тел; 

4. объяснять, как человек использует свойства воздуха, воды, важнейших полезных 

ископаемых; 

5. объяснять, в чём главное отличие человека от животных; 



 
 

6. находить противоречия между природой и хозяйством человека, предлагать 

способы их устранения. 

2-я линия развития – уметь определять своё отношение к миру: 

1. оценивать, что полезно для здоровья, а что вредно; 

2. доказывать необходимость бережного отношения к живым организмам. 

Часть 2. Человек и человечество 
1-я линия развития – уметь объяснять мир: 

1. по поведению людей узнавать, какие они испытывают эмоции (переживания), 

какие у них черты характера; 

2. отличать друг от друга разные эпохи (времена) в истории человечества; 

3. объяснять различия между людьми современного человечества: отличать 

граждан разных государств; национальность человека от его расы; верующих разных 

религий и атеистов. 

2-я линия развития – уметь определять своё отношение к миру: 

1. объяснять, какие интересы объединяют тебя с твоими родственниками, 

друзьями, земляками, гражданами твоей страны, что объединяет всех людей на Земле в 

одно человечество; 

2. замечать и объяснять, какие поступки людей противоречат человеческой 

совести, правилам поведения (морали и праву), правам человека и правам ребёнка. 

Предлагать, что ты сам можешь сделать для исправления видимых нарушений. 

Содержател

ьные линии 

Требования к 

уровню подготовки 

выпускников. 
 

В результате изучения 

предмета ученик 

должен: 

знать/понимать, уметь 

Использование 

приобрет. ЗУН в 

практической деят-ти 

и повседн-ой жизни. 

Окружающ

ий мир 

- как человек познаёт 

природу, общество, 

самого себя; 

-основные правила 

поведения в 

окружающей среде; 

- определять признаки 

различных объектов 

природы (цвет, форму, 

сравнительные размеры); 

- различать объекты 

природы и изделия; 

объекты неживой и 

живой природы; 

-обогащение 

жизненного опыта, 

решения практических 

задач с помощью 

наблюдения, 

измерения, сравнения. 

Природа -отличие живой 

природы от 

неживой; 

-понимание связи 

неживой и живой 

природы; 

-особенности времён 

года; 

-основные свойства 

воздуха, воды; 

 -формы 

поверхности; 

-общие условия, 

необходимые для 

жизни живых 

организмов; 

- различать части 

растения, отображать их 

в рисунке (схеме); 

- приводить примеры 

представителей разных 

групп растений и 

животных (2-3 

представителя из 

изученных); раскрывать 

особенности их 

внешнего вида и жизни; 

-установление связи 

между сезонными 

изменениями в живой и 

неживой природе; 

-возможные способы 

участия в 

природоохранной 

деятельности; 

-ориентирование на 

местности; 

- определение 

температуры воздуха, 

воды, тела человека с 

помощью термометра; 

- уход за растениями, 

животными; 

Человек и 

природа 

-строение и 

основные функции 

человеческого 

-показывать основные 

органы человеческого 

организма; 

-выполнения 

изученных правил 

охраны и укрепления 



 
 

организма; 

-влияние 

деятельности 

человека на природу; 

-охрана природных 

богатств; 

-называть 

представителей растений 

и животных из Красной 

книги; 

здоровья, безопасного 

поведения; 

Общество -название нашей 

планеты; родной 

страны и её столицы; 

региона, где живут 

уч-ся; родного 

города; 

-государственную 

символику России; 

-государственные 

праздники; 

-называть столицу 

нашего гос-ва; 

-приводить примеры 

государственных 

праздников; 

-общаться со 

сверстниками и 

взрослыми; 

- описывать изученные 

события из истории 

Отечества; 

-удовлетворения 

познавательных 

интересов, поиск 

дополнительной 

информации о родном 

крае, родной стране, 

нашей планете; 

-оценка отдельных, 

понятных младшим 

школьникам событий, 

происходящих в 

обществе; 

Земля-

планета 

жизни. 

-общие условия, 

необходимые для 

жизни живых 

организмов; 

-материки и океаны; 

-страны и народы 

мира; 

-показывать на карте, 

глобусе материки и 

океаны, горы, равнины, 

моря, реки (без 

названия);  

-называть 2-3 страны, их 

главные 

достопримечательности, 

показывать 

расположение на карте; 

Работа с готовыми 

моделями (глобус, 

карта и др.), создание 

несложных моделей; 

 

II. Содержание учебного предмета 

Раздел 1: «Человек и природа» 

Человек и его строение 

Устройство человека. Основные системы органов тела человека и их роль в жизни 

организма. 

Кожа. Строение кожи. Кожа и ее роль в защите. Потоотделение и его роль в 

поддержании температуры тела. Правила гигиены. Загар и защите от солнечных лучей. 

Кожа – орган чувств. 

Движение человека. Внутренний скелет. Непрерывный рост костей. Кости и их 

прочность. Суставы. Как оказать первую помощь? Мышцы – движители тела и его 

скелета. Функции мышцы. Физическая усталость человека. 

Пищеварение. Органы пищеварения. Зубы и жевание. Рот и язык. Глотка, пищевод, 

желудок, кишечник, печень. Правила здорового питания.  

Органы выделения. Почка, мочевой пузырь. Что такое моча? 

Органы дыхания. Носовая полость, глотка, трахея, бронхи, легкие. Гигиена 

дыхания. Чихание и кашель. Как мы дышим? 

Круги кровообращения. Сердце – насос. Артерии, вены, капилляры пульс. 

Давление крови. 

Кровь и ее транспортная функция. Перенос питательных веществ и кислорода ко 

всем клеткам тела. Кровь и ее красный цвет. Бесстрашные защитники в крови человека. 



 
 

Мозг – орган управления. Нервная система. Функции нервной системы. Головной и 

спинной мозг. Нарвы – «провода» нервной системы. Наши ощущения. Мышление. Гармон 

страха и опасности. 

Органы чувств. Глаза –органы зрения. Восприятие на свету и в темноте. Защита 

зрения. Нос – орган обоняния. Уха – орган слуха. Язык – орган вкуса. Кожа – орган 

осязания. Орган равновесия. 

Размножение – свойства живых организмов. Эмбрион. Питание и дыхание 

эмбриона. Рождение. Зависимость ребенка от матери. Человеком не родятся, а становятся. 

Травмы. Микробы – возбудители болезней. Бактерии и вирусы. Что такое 

простуда? Защита организма. Высокая температура, ее причины. Прививки. Болезни 

современного общества.  

Происхождение человека.  

Предки человека. Человекообразные обезьяны и их особенности. Длительный 

период детства и обучение. Человек и его разум. Речь. 

Первобытное стадо как прообраз человеческого общества. Обезьянолюди – 

древнейшие люди нашей планеты. Изготовление орудии труда.  Пользование огнем и 

разведение огня. Разделение труда. Происхождение семьи. Появление человека 

разумного. 

Рукотворная природа 

Приручение и разведение домашних животных, разведение культурных растений. 

Породы и сорта. Искусственный отбор. Животноводство и растениеводство.  

Вода, ее свойства. Изменение свойств воды при нагревании и охлаждении. 

Фильтрация.  

Воздух, его состав и свойства. Воздушный шар. 

Горные породы и минералы, их свойства. Производство кирпича, цемента, бетона, 

стекла. Драгоценные и поделочные камни. 

Металлы, их свойства, добыча и использование. Бронза, железо и его сплавы. 

Способы обработки металлов. Использование различных металлов. 

Торф, каменный уголь, нефть и природный газ – ископаемое топливо, его 

происхождение. Паровой двигатель. Двигатель внутреннего сгорания, ракетный 

двигатель. 

Электричество в природе. Использование электричество человеком. Магниты. 

Звук, его свойства. Средства связи и музыкальные инструменты. Свет, его 

свойства. 

Современные технологии на службе человека. Изготовление синтетических 

материалов. Искусственный спутник и полет в космос. Изобретение компьютеров, 

роботов и лазеров, их роль в жизни человека. 

Присваивающее хозяйство наших предков. Производящее хозяйство. Создание 

искусственной экосистемы. Экологическое хозяйство будущего человека. 

Повторение пройденного материала. 

 

Раздел 2: «Человек и человечество» 

Человек и его внутренний мир 

Человек – дитя природы и общества. «Маугли» -человек вне человеческого 

общения. Обучение и воспитание в развитии человека. 

Основные качества личности. Характер. 

Эмоции. Эмоциональное состояние. Настроение. Тревожность. Самооценка и 

оценивание. 

Отношение с другими и к другим. Общение и его виды. Мимика. Правила 

приличия. 

Человек и общество 



 
 

Общество как взаимосвязь людей. Конфликт. Причины и виды конфликтов. 

Способы решения конфликтов. 

Правила поведения людей в обществе. Совесть. Мораль и право. 

Круги общения и социальные группы. Человечество – самая большая социальная 

группа. 

Права человека в обществе. Преступление против личности. Права ребенка. Защита 

прав ребенка. 

Картина всемирной истории человечества 

Всемирная история человечества. Смена нескольких эпох. Образ развития 

общества. 

Первобытный мир. Древний мир. Средние века. Новое время. Новейшее время. 

Человек и многоликое человечество 

Человечество состоит из разных рас и разных народов Земли. Расы человечества. 

Народы и их основные различия. Национальность.  

Единое человечество состоит из граждан разных государств. Монархии и 

республики. Демократические и недемократические государства. 

Единое человечество состоит из верующих, приверженцев разных религий и 

атеистов. Вера и атеизм. Право человека на свободу совести. 

Человек и единое человечество 

Образ «мирового хозяйства». Трудовая деятельность человека. Собственность, 

доход, заработная плата. Обмен и деньги. Взаимосвязь государств и народов планеты. 

Современное человечество объединяют общие задачи развития культуры и спорта. 

Общечеловеческие культурные достижения и ценности. Современное олимпийское 

движение. Организация Объединенных Наций. Задачи ООН, принципы построения. 

Декларация прав человека. 

Все человечество объединяют глобальные проблемы современности, которые 

угрожают самому существованию человечества. 

Обобщающее повторение 

Путь человечества в XXI век. Будущее зависти от каждого из нас! 

 

1.3.9.Музыка 

Программа по музыке 

(Авт. Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, Т.С. Шмагина) 

Пояснительная записка 

Программа разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых 

результатов начального общего образования. В программе нашли отражение 

изменившиеся социокультурные условия деятельности современных образовательных 

учреждений, потребности педагогов-музыкантов в обновлении содержания и новые 

технологии общего музыкального образования. 

Цели программы:  

 формирование основ музыкальной культуры через эмоциональное 

восприятие музыки; 

 воспитание эмоционально-ценностного отношения к искусству, 

художественного вкуса, нравственных и эстетических чувств: любви к Родине, гордости 

за великие достижения отечественного и мирового музыкального искусства, уважения к 

истории, духовным традициям России, музыкальной культуре разных народов;  

 развитие восприятия музыки, интереса к музыке и музыкальной 

деятельности, образного и ассоциативного мышления и воображения, музыкальной 



 
 

памяти и слуха, певческого голоса, творческих способностей в различных видах 

музыкальной деятельности;  

 обогащение знаний о музыкальном искусстве;  

 овладение практическими умениями и навыками в учебно-творческой 

деятельности (пение, слушание музыки, игра на элементарных музыкальных 

инструментах, музыкально-пластическое движение и импровизация). 

Задачи программы:  

 развитие эмоционально-осознанного отношения к музыкальным 

произведениям; 

 понимание их жизненного и духовно-нравственного содержания; 

 освоение музыкальных жанров – простых (песня, танец, марш) и более 

сложных (опера, балет, симфония, музыка из кинофильмов); 

 изучение особенностей музыкального языка; 

 формирование музыкально-практических умений и навыков музыкальной 

деятельности (сочинение, восприятие, исполнение), а также – творческих способностей 

детей. 

Общая характеристика учебного предмета 

Содержание программы базируется на художественно-образном, нравственно-

эстетическом постижении младшими школьниками основных пластов мирового 

музыкального искусства: фольклора, музыки религиозной традиции, произведений 

композиторов-классиков (золотой фонд), современной академической и популярной 

музыки. Приоритетным в данной программе является введение ребенка в мир музыки 

через интонации, темы и образы русской музыкальной культуры - «от родного порога», по 

выражению народного художника России Б.М. Неменского, в мир культуры других 

народов. Это оказывает позитивное влияние на формирование семейных ценностей, 

составляющих духовное и нравственное богатство культуры и искусства народа. 

Освоение образцов музыкального фольклора как синкретичного искусства разных 

народов мира, в котором находят отражение факты истории, отношение человека к 

родному краю, его природе, труду людей, предполагает изучение основных фольклорных 

жанров, народных обрядов, обычаев и традиций, изустных и письменных форм бытования 

музыки как истоков творчества композиторов-классиков. Включение в программу музыки 

религиозной традиции базируется на культурологическом подходе, который дает 

возможность учащимся осваивать духовно- нравственные ценности как неотъемлемую 

часть мировой музыкальной культуры. 

Программа направлена на постижение закономерностей возникновения и развития 

музыкального искусства в его связях с жизнью, разнообразия форм его проявления и 

бытования в окружающем мире, специфики воздействия на духовный мир человека на 

основе проникновения в интонационно-временную природу музыки, ее жанрово-

стилистические особенности. При этом надо отметить, что занятия музыкой и достижение 

предметных результатов ввиду специфики искусства неотделимы от достижения 

личностных и метапредметных результатов. 

Критерии отбора музыкального материала в данную программу заимствованы из 

концепции Д. Б. Кабалевского —это художественная ценность музыкальных 

произведений, их воспитательная значимость и педагогическая целесообразность. 

Основными методическими принципами программы являются: увлеченность, 

триединство деятельности композитора –исполнителя –слушателя, «тождество и 

контраст», интонационность, опора на отечественную музыкальную культуру. Освоение 

музыкального материала, включенного в программу с этих позиций, формирует 

музыкальную культуру младших школьников, воспитывает их музыкальный вкус. 

Виды музыкальной деятельности разнообразны и направлены на реализацию 

принципов развивающего обучения в массовом музыкальном образовании и воспитании. 



 
 

Постижение одного и того же музыкального произведения подразумевает различные 

формы общения ребенка с музыкой. В исполнительскую деятельность входят: 

 хоровое, ансамблевое и сольное пение; пластическое интонирование и 

музыкальноритмические движения; игра на музыкальных инструментах; 

 инсценирование (разыгрывание) песен, сказок, музыкальных пьес 

программного характера;  

 освоение элементов музыкальной грамоты как средства фиксации 

музыкальной речи. 

Помимо этого, дети проявляют творческое начало в размышлениях о музыке, 

импровизациях (речевой, вокальной, ритмической, пластической); в рисунках на темы 

полюбившихся музыкальных произведений, эскизах костюмов и декораций к операм, 

балетам, музыкальным спектаклям; в составлении художественных коллажей, 

поэтических дневников, программ концертов; в подборе музыкальных коллекций в 

домашнюю фонотеку; в создании рисованных мультфильмов, озвученных знакомой 

музыкой, небольших литературных сочинений о музыке, музыкальных инструментах, 

музыкантах и др. В целом эмоциональное восприятие музыки, размышление о ней и 

воплощение образного содержания в исполнении дают возможность овладевать приемами 

сравнения, анализа, обобщения, классификации различных явлений музыкального 

искусства, что формирует у младших школьников универсальные учебные действия. 

Структуру программы составляют разделы, в которых обозначены основные 

содержательные линии, указаны музыкальные произведения. Названия разделов являются 

выражением художественно-педагогической идеи блока уроков, четверти, года. Занятия в 

I классе носят пропедевтический, вводный характер и предполагают знакомство детей с 

музыкой в широком жизненном контексте. Творческий подход учителя музыки к данной 

программе – залог успеха его музыкально-педагогической деятельности. 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета. 

Уроки музыки, как и художественное образование в целом, предоставляя детям 

возможности для культурной и творческой деятельности, позволяют сделать более 

динамичной и плодотворной взаимосвязь образования, культуры и искусства. 

Освоение музыки как духовного наследия человечества предполагает 

формирование опыта эмоционально-образного восприятия, начальное овладение 

различными видами музыкально-творческой деятельности, приобретение знаний и 

умений, овладение универсальными учебными действиями, что становится фундаментом 

обучения на дальнейших ступенях общего образования, обеспечивает введение учащихся 

в мир искусства и понимание неразрывной связи музыки и жизни. 

Внимание на музыкальных занятиях акцентируется на личностном развитии, 

нравственно-эстетическом воспитании, формировании культуры мировосприятия 

младших школьников через эмпатию, идентификацию, эмоционально-эстетический 

отклик на музыку. Уже на начальном этапе постижения музыкального искусства младшие 

школьники понимают, что музыка открывает перед ними возможности для познания 

чувств и мыслей человека, его духовно-нравственного становления, развивает 

способность сопереживать, встать на позицию другого человека, вести диалог, 

участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, 

продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми. Это способствует 

формированию интереса и мотивации к дальнейшему овладению различными видами 

музыкальной деятельности и организации своего культурно-познавательного доcуга. 

Содержание обучения ориентировано на целенаправленную организацию и 

планомерное формирование музыкальной учебной деятельности, способствующей 

личностному коммуникативному, познавательному и социальному развитию растущего 

человека. Предмет «Музыка», развивая умение учиться призван формировать у ребенка 

современную картину мира. 



 
 

Место учебного предмета в учебном плане. 

На изучение музыки в начальных классах отводится 1 час в неделю. Курс 

рассчитан на 101 часов, из них: в 1 классе - 33 часа (33 учебные недели), во 2-3 классах - 

по 34 часа (34 учебные недели в каждом классе). 

 

Результаты освоения учебного предмета «Музыка» 

Личностные результаты: 

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

осознание своей этнической и национальной принадлежности 

 целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, культур, народов и религий 

 уважительное отношение к культуре других народов: 

 эстетические потребности, ценности и чувства 

 развиты мотивы учебной деятельности и сформирован личностный смысл 

учения; навыки сотрудничества с учителем и сверстниками. 

 развиты этические чувства доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. 

Метапредметные результаты: 

 способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления. 

 умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условием ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата. 

 освоены начальные формы познавательной и личностной рефлексии. 

 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, 

установления аналогий 

 умение осуществлять информационную, познавательную и практическую 

деятельность с использованием различных средств информации и коммуникации 

Предметные результаты отражают опыт учащихся в музыкально-творческой 

деятельности: 

 формирование представления о роли музыки в жизни человека, в его 

духовно-нравственном развитии; 

 формирование общего представления о музыкальной картине мира; 

 знание основных закономерностей музыкального искусства на примере 

изучаемых музыкальных произведений; 

 формирование основ музыкальной культуры, в том числе на материале 

музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к 

музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

 формирование устойчивого интереса к музыке и различным видам (или 

какому-либо виду) музыкально-творческой деятельности; 

 умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным 

произведениям; 

 умение эмоционально и осознанно относиться к музыке различных 

направлений: фольклору, музыке религиозной традиции, классической и современной; 

понимать содержание, интонационно-образный смысл произведений разных жанров и 

стилей; 



 
 

 умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и 

музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в 

импровизациях. 

Планируемые результаты 

В результате изучения музыки выпускник начальной школы научится: 

 воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных 

произведениях как способе выражения чувств и мыслей человека, эмоционально 

откликаться на искусство, выражая свое отношение к нему в различных видах 

деятельности; 

 ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии 

фольклора России, сопоставлять различные образцы народной и профессиональной 

музыки, ценить отечественные народные музыкальные традиции; 

 соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать 

характерные черты музыкальной речи разных композиторов, воплощать особенности 

музыки в исполнительской деятельности; 

 общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного 

(хорового и инструментального) воплощения различных художественных образов; 

 исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, 

драматизация, музыкально-пластическое движение, инструментальное музицирование, 

импровизация и др.); 

 определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании 

различных музыкальных инструментов; 

 оценивать и соотносить содержание и музыкальный язык народного и 

профессионального музыкального творчества разных стран мира. 

В результате изучения музыки на ступени начального общего образования у 

обучающихся будут сформированы:  

 основы музыкальной культуры через эмоциональное активное восприятие, 

развитый художественный вкус, интерес к музыкальному искусству и музыкальной 

деятельности;  

 воспитаны нравственные и эстетические чувства: любовь к Родине, гордость 

за достижения отечественного и мирового музыкального искусства, уважение к истории и 

духовным традициям России, музыкальной культуре её народов;  

 начнут развиваться образное и ассоциативное мышление и воображение, 

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

различных видах музыкальной деятельности. 

  

Обучающиеся научатся: 

 воспринимать музыку и размышлять о ней, открыто и эмоционально 

выражать своё отношение к искусству, проявлять эстетические и художественные 

предпочтения, позитивную самооценку, самоуважение, жизненный оптимизм; 

 воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и 

музыкально-пластических композиций, разучивании и исполнении вокально-хоровых 

произведений, игре на элементарных детских музыкальных инструментах; 

 вставать на позицию другого человека, вести диалог, участвовать в 

обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, продуктивно 

сотрудничать со сверстниками и взрослыми;  

 реализовать собственный творческий потенциал, применяя музыкальные 

знания и представления о музыкальном искусстве для выполнения учебных и 

художественно- практических задач; 



 
 

 понимать роль музыки в жизни человека, применять полученные знания и 

приобретённый опыт творческой деятельности при организации содержательного 

культурного досуга во внеурочной и внешкольной деятельности. 

Содержание программы учебного предмета «Музыка» 

Основное содержание курса представлено следующими содержательными 

линиями: «Музыка в жизни человека», «Основные закономерности музыкального 

искусства», «Музыкальная картина мира». Такое построение программы допускает 

разнообразные варианты структурирования содержания учебников, различное 

распределение учебного материала и времени для его изучения. В первом классе 

сокращение часов осуществляется за счёт резерва учебного времени. 

«Музыка в жизни человека».. 

Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как естественное проявление 

человеческого состояния. Звучание окружающей жизни, природы, настроений, чувств и 

характера человека. 

Обобщенное представление об основных образно- эмоциональных сферах музыки 

и о многообразии музыкальных жанров и стилей. Песня, танец, марш и их разновидности. 

Песенность, танцевальность, маршевость.  

Отечественные народные музыкальные традиции. Народное творчество России. 

Музыкальный и поэтический фольклор: песни, танцы, действа, обряды, скороговорки, 

загадки, игры- драматизации. Народная и профессиональная музыка. Сочинение 

отечественных композиторов о Родине.  

 «Основные закономерности музыкального искусства».  

Выразительность и изобразительность в музыке. Интонация как озвученное 

состояние, выражение эмоций и мыслей человека. 

Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различие. интонация- источник 

музыкальной речи. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, ритм, 

темп, динамика и др.)  

Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее эмоциональное 

воздействие. Композитор – исполнитель – слушатель. Особенности музыкальной речи в 

сочинениях композиторов, ее выразительный смысл. Элементы нотной грамоты. 

Развитие музыки – сопоставление и столкновение чувств и мыслей человека, 

музыкальных интонаций, тем, художественных образов. 

«Музыкальная картина мира».  
Общие представления о музыкальной жизни страны. Детские хоровые и 

инструментальные коллективы, ансамбли песни и танца. Музыкальные театры. Музыка 

для детей: радио и телепередачи, видеофильмы, звукозаписи, (CD, DVD). 

Различные виды музыки: вокальная, инструментальная, сольная, хоровая, 

оркестровая. Певчие голоса: детские, женские, мужские. Хоры: детский, женский, 

мужской, смешанный. 

Музыкальные инструменты. 

4 класс 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по музыке разработана на основе  федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

программы Л. В. Школяр, В. О. Усачёвой «Музыка» (Образовательная система «Школа 

2100»). 

Задачи музыкального образования младших школьников: 

 ввести учащихся в мир большого музыкального искусства; 

 научить их любить и понимать музыку во всём богатстве её форм и жанров;  

 воспитать в учащихся музыкальную культуру как часть всей их духовной 

культуры: 



 
 

Общая характеристика  курса 

Музыка в начальной школе является одним из основных предметов, 

обеспечивающих освоение искусства как духовного наследия, нравственного эталона 

образа жизни всего человечества. Освоение музыкального искусства помогает ребенку 

познавать мир и самого себя в этом мире. Духовный опыт человечества, опыт 

эмоционально-образного восприятия музыки, начальное овладение различными видами 

музыкально-творческой деятельности обеспечат погружение в культурное многообразие 

мира. 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 
Планомерное формирование музыкальной учебной деятельности способствует 

личностному развитию учащихся. 

Личностное развитие учащихся: готовность выражать свое отношение к искусству; 

реализация творческого потенциала; позитивная самооценка и самоуважение; становление 

эстетических идеалов. 

Знакомство с шедеврами мировой музыкальной культуры способствует 

познавательному и социальному развитию учащихся. 

Познавательное развитие учащихся: формирование целостной художественной 

картины мира, воспитание патриотических чувств, активизация творческого мышления, 

воображения, уважение к духовному наследию. 

Социальное развитие учащихся: развитие способности выстраивать отношения с 

другими людьми; воспитание любви к своему Отечеству, малой родине и семье, 

воспитание толерантности. 

Эмоционально-эстетический отклик на музыку обеспечивает коммуникативное 

развитие.     Коммуникативное развитие учащихся: участие в обсуждении значимых для 

человека явлений жизни и искусства, продуктивное сотрудничество со сверстниками и 

взрослыми, умение слушать, вести диалог, формирование способности встать на позицию 

другого человека. 

Личностные, метапредметные  предметные результаты освоения учебного 

предмета 

Личностные результаты: 

 наличие широкой мотивационной основы учебной деятельности, 

включающей социальные, учебно- познавательные и внешние мотивы; 

 ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности; 

 позитивная самооценка своих музыкально- творческих способностей. 

 наличие основы ориентации в нравственном содержании и смысле 

поступков как        собственных. так и окружающих людей; 

 наличие основы гражданской идентичности личности в форме осознания «я» 

как гражданина    России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и 

историю, осознание ответственности человека за общее благополучие; 

 наличие эмоционально-ценностного отношения к искусству. 

Предметные результаты: 

 умение использовать знаково-символические средства, представленные в 

нотных примерах учебника 

 умение формулировать собственное мнение и позицию; 

 установление простых причинно-следственных связей. 

 осуществление поиска необходимой информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебника для 4-го класса; 

 умение проводить простые аналогии и сравнения между музыкальными 

произведениями, а также произведениями музыки, литературы и изобразительного 

искусства по заданным в учебнике критериям; 



 
 

 осуществление элементов синтеза как составление целого; 

 понимание основ смыслового чтения художественного текста. 

 

Метапредметные результаты: 

 наличие стремления находить продуктивное сотрудничество со 

сверстниками при решении музыкально- творческих задач; 

 участие в музыкальной жизни класса (школы, города). 

Планируемые результаты  

 узнавать изученные музыкальные сочинения, называть их авторов; 

 продемонстрировать знания о различных видах музыки, певческих голосах, 

музыкальных инструментах, составах оркестров; 

 продемонстрировать личностно-окрашенное эмоционально-образное 

восприятие музыки, увлеченность музыкальными занятиями и музыкально-творческой 

деятельностью;  

 высказывать собственное мнение в отношении музыкальных явлений, 

выдвигать идеи и отстаивать собственную точку зрения; 

 продемонстрировать понимание интонационно-образной природы 

музыкального искусства, взаимосвязи выразительности и изобразительности в музыке, 

многозначности музыкальной речи в ситуации сравнения произведений разных видов 

искусств; 

 эмоционально откликаться на музыкальное произведение и выразить свое 

впечатление в пении, игре или пластике; 

 охотно участвовать в коллективной творческой деятельности при 

воплощении различных музыкальных образов; 

 определять, оценивать, соотносить содержание, образную сферу и 

музыкальный язык народного и профессионального музыкального творчества разных 

стран мира; 

 использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме 

при пении  простейших мелодий; 

 исполнять музыкальные произведения отдельных форм и жанров (пение, 

драматизация, музыкально-пластическое движение, инструментальное музицирование, 

импровизация и др.) 

Содержание курса 

Содержание программы соответствует обязательному минимуму содержания 

образования и базируется на изучении школьниками основ музыкального искусства. 

Музыкальная культура мира осваивается младшими школьниками при выявлении 

сходства и различия русской музыки и музыки других стран и народов.  

Зарубежная народная и композиторская музыка, так же как и русская, трактуется в 

программе широко и многозначно: как искусство специфического художественно-

образного выражения чувств, мыслей, отношений людей разных стран и национальностей. 

Акцент в отборе и организации музыкального материала делается на образцы 

отечественной и мировой музыкальной культуры.  

Критерии отбора музыкального материала заимствованы из концепции Д. Б. 

Кабалевского. Среди них: художественная ценность музыкальных произведений, их 

воспитательная направленность и педагогическая целесообразность. 

Требования к уровню подготовки учащихся начальной школы 4 класс 

 наличие интереса к предмету «Музыка», который выражается в стремлении 

к музыкально-творческому самовыражению (пение в хоре, игра на детских музыкальных 

инструментах, участие в импровизации, участие в музыкально-драматических 

спектаклях); 



 
 

 знание характерных особенностей русских народных песен; 

 умение определять жанры русских народных песен: былины, трудовые,  

солдатские, исторические, плясовые, частушки; 

 умение отличать музыку Закавказья от музыки славянских народов; 

 умение высказывать свои размышления о любимых музыкальных 

произведениях, изученных на уроках музыки; 

 знание названий различных видов оркестров; 

 узнавание музыкальных произведений, изученных в 4 классе (не менее 4х); 

 знание имён выдающихся отечественных композиторов  (П. И.Чайковский, 

В. А. Моцарт, Н. А. Римский – Корсаков, М. И. Глинка, А. П. Бородин, С. С. Прокофьев,а 

также И.С Бах, Ф.Шуберт, Ф Шопен, Э.Григ.); 

 знание русских народных  музыкальных инструментов  (гусли, баян, 

гармонь, балалайка,  ложки, трещотка); 

 проявление навыков вокально-хоровой деятельности (умение исполнять 

более сложные длительности и ритмические рисунки, а также несложные элементы 

двухголосия – подголоски); 

 знание гимна России. 

Творчески изучая музыкальное искусство, к концу 4 класса обучающиеся 

должны уметь 

 обогащения опыта восприятия музыкальных произведений; 

 исполнения мелодий знакомых музыкальных произведений и танцевальных 

движений; 

 участие в хоровом исполнительстве; 

 музицирование на детских музыкальных инструментах; 

 передачи музыкальных впечатлений в движении, рисунке и др. 

 

1.3.10. Изобразительное искусство. 

1 класс 

Рабочая  программа  по изобразительному искусству  для 1 класса составлена  на  

основе  Федерального  компонента  Государственного  стандарта  общего  образования, 

Примерной  программы по изобразительному искусству для 1 класса начальной школы 

автор Л. А. Неменская 

Цели курса 
Воспитание эстетических чувств, интереса к изобразительному искусству, 

обогащение нравственного опыта, представлений о добре и зле; воспитание нравственных 

чувств, уважение к культуре народов многонациональной России и других стран; 

готовность и способность выражать и отстаивать свою общественную позицию в 

искусстве и через искусство. 

Развитие воображения, желания и умения подходить к любой своей деятельности 

творчески, способности к восприятию искусства и окружающего мира, умений и навыков 

сотрудничества в художественной деятельности. 

Освоение первоначальных знаний о пластических искусствах: изобразительных, 

декоративно-прикладных, архитектуре и дизайне – их роли в жизни человека и общества. 

Овладение элементарной художественной грамотой; формирование 

художественного кругозора и приобретение опыта работы в различных видах 

художественно-творческой деятельности, разными художественными материалами; 

совершенствование эстетического вкуса. 

Задачи курса 
Совершенствование эмоционально-образного восприятия произведений искусства 

и окружающего мира. 



 
 

Развитие способности видеть проявление художественной культуры в реальной 

жизни (музеи, архитектура, дизайн, скульптура и др.). 

Формирование навыков работы с различными художественными материалами. 

Планируемые результаты учебного предмета. 

Личностные результаты: 

В ценностно-эстетической сфере – эмоционально-ценностное отношение (к семье, 

Родине, природе, людям); толерантное принятие разнообразия культурных явлений, 

национальных ценностей и духовных традиций; художественный вкус и способность к 

эстетической оценке произведений искусства, нравственной оценке своих и чужих 

поступков, явлений окружающей жизни. 

В познавательной (когнитивной) сфере – способность к художественному 

познанию мира; умение применять полученные знания в собственной художественно-

творческой деятельности. 

В трудовой сфере – навыки использования различных художественных материалов 

для работы в разных техниках: живопись, графика, скульптура, декоративно-прикладное 

искусство, конструирование); стремление использовать художественные умения для 

создания красивых вещей или их украшения. 

Метапредметные результаты: 

– умение видеть и воспринимать проявления художественной культуры в 

окружающей жизни (техника, музеи, архитектура, дизайн, скульптура и др.); 

– желание общаться с искусством, участвовать в обсуждении содержания и 

выразительных средств произведений искусства; 

– активное использование языка изобразительного искусства и различных 

художественных материалов для освоения содержания разных учебных предметов (литература, 

окружающий мир и др.); 

– обогащение ключевых компетенций (коммуникативных, деятельностных и др.) 

художественно-эстетическим содержанием; 

– формирование мотивации и умения организовывать самостоятельную 

деятельность, выбирать средства для реализации художественного замысла; 

– формирование способности оценивать результаты художественно-творческой 

деятельности, собственной и одноклассников. 

Предметные результаты: 

В познавательной сфере – понимание значения искусства в жизни человека и 

общества; восприятие и характеристика художественных образов, представленных в 

произведениях искусства; умение различать основные виды и жанры пластических 

искусств, характеризовать их специфику; сформированность представлений о ведущих 

музеях России и художественных музеях своего региона.  

В ценностно-эстетической сфере – умение различать и передавать в 

художественно-творческой деятельности характер, эмоциональное состояние и свое 

отношение к природе, человеку, обществу; осознание общечеловеческих ценностей, 

выраженных в главных темах искусства, и отражение их в собственной деятельности; 

умение эмоционально оценивать шедевры русского и мирового искусства (в пределах 

изученного); проявление устойчивого интереса к художественным традициям своего 

народа и других народов. 

В коммуникативной сфере – способность высказывать суждения о художественных 

особенностях произведений, изображающих природу и человека в различных 

эмоциональных состояниях; умение обсуждать коллективные результаты. 

В трудовой сфере – умение использовать различные материалы и средства 

художественной выразительности для передачи замысла в собственной деятельности; 

моделирование новых образов путем трансформации известных (с использованием 

средств изобразительного искусства и компьютерной графики). 



 
 

Содержание учебного предмета 

Художественный подход к предмету позволит освоить его содержание не только 

технологически, но и художественно, переводя акцент с обычного умения на 

художественно-образное воплощение идеи. 

Учебный материал в примерной программе представлен тематическими блоками, 

отражающими деятельностный характер и субъективную сущность художественного 

образования: «Учимся у природы», «Учимся на традициях своего народа», «Приобщаемся 

к культуре народов мира». В каждый блок включены темы, направленные на решение 

задач начального художественного образования и воспитания, а также на получение 

опыта художественно-творческой деятельности, содержание которого в обобщенном виде 

вынесено в отдельный блок, но в практике общего художественного образования 

фактически входит в каждый блок. 

Содержание курса «Ты изображаешь, украшаешь и строишь» 

Ты изображаешь. Знакомство с Мастером Изображения. Изображения всюду 

вокруг нас. Мастер Изображения учит видеть. Изображать можно пятном. Изображать 

можно в объеме. Изображать можно линией. Разноцветные краски. Изображать можно и 

то, что невидимо. Художники и зрители (обобщение темы). 

Ты украшаешь. Знакомство с Мастером Украшения. Мир полон украшений. 

Красоту надо уметь замечать. Узоры, которые создали люди. Как украшает себя человек. 

Мастер Украшения помогает сделать праздник (обобщение темы). 

Ты строишь. Знакомство с Мастером Постройки. Постройки в нашей жизни. 

Дома бывают разными. Домики, которые построила природа. Дом снаружи и внутри. 

Строим город. Все имеет свое строение. Строим вещи. Город, в котором мы живем 

(обобщение темы). 

Изображение, Украшение и Постройка всегда помогают друг другу. Три Брата-

Мастера всегда трудятся вместе. «Сказочная страна». Создание панно. «Праздник весны». 

Конструирование из бумаги. Урок любования. Умение видеть. Здравствуй, лето! 

(обобщение темы). 

Требования к уровню подготовки учащихся 

В итоге освоения программы учащиеся должны: 

– усвоить основы трех видов художественной деятельности: изображение на 

плоскости и в объеме; постройка или художественное конструирование на плоскости, в 

объеме и пространстве; украшение или декоративная художественная деятельность с 

использованием различных художественных материалов; 

– приобрести первичные навыки художественной работы в следующих видах 

работы: живопись, графика, скульптура, дизайн, начало архитектуры, декоративно-

прикладные и народные формы искусства; 

– развить по возможности свои наблюдательные и познавательные способности, 

эмоциональную отзывчивость на эстетические явления в природе и деятельности 

человека; 

– развить фантазию, воображение, проявляющиеся в конкретных формах 

творческой художественной деятельности; 

– освоить выразительные возможности художественных материалов (гуашь, 

акварель, пастель и мелки, уголь, карандаш, пластилин, бумага для конструирования);  

– овладеть опытом самостоятельной творческой деятельности, а также приобрести 

навыки коллективного творчества, умение взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности – приобрести первичные навыки изображения предметного мира 

(изображение растений и животных); 

– приобрести навыки общения через выражение художественного смысла, 

эмоционального состояния, своего отношения в творческой деятельности и при 

восприятии произведения искусства и творчества своих товарищей; 



 
 

– приобрести знания о роли художника в различных сферах жизнедеятельности 

человека, в организации форм общения людей, в создании среды жизни и предметного 

мира. 

2 класс 

Цели курса: 

- воспитание эстетических чувств, интереса к изобразительному искусству; 

обогащение нравственного опыта, представлений о культуре народов многонациональной 

России и других стран; готовность и способность выражать и отстаивать свою 

общественную позицию в искусстве и через искусство; 

- развитие воображения, желания и умения подходить к любой своей деятельности 

творчески; способности к восприятию искусства и окружающего мира; умений и навыков 

сотрудничества в художественной деятельности; 

- освоение первоначальных знаний о пластических искусствах; изобразительных, 

декоративно-прикладных, архитектуре и дизайне – их роли в жизни человека и общества; 

- овладение элементарной художественной грамотой; формирование 

художественного кругозора и приобретение опыта работы в различных видах 

художественно-творческой деятельности, с разными художественными материалами; 

совершенствование эстетического вкуса. 

Данные цели реализуются в конкретных задачах обучения: 

- совершенствование эмоционально-образного восприятия произведений искусства 

и окружающего мира; 

- развитие способности видеть проявление художественной культуры в реальной 

жизни (музеи, архитектура, дизайн, скульптура и т.д.); 

- формирование навыков работы с различными художественными материалами. 

Практическая творческая работа с целью овладения практическими умениями и 

навыками представлена в следующих направлениях: 

- использование различных художественных материалов, приемов и техник; 

- изображение предметного мира, природы и человека в процессе работы с натуры, 

по памяти, по предоставлению и на основе фантазии4 

- передача характера, эмоционального состояния и своего отношения к природе, 

человеку, обществу; 

- компоновка на плоскости листа и в объеме задуманного художественного образа; 

- использование в художественно-творческой деятельности основ цветоведения; 

- использование знаний графической грамоты; 

- использование навыков моделирования из бумаги, лепки из пластилина, навыков 

изображения средствами аппликации и коллажа; 

- овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной работы в 

команде одноклассников под руководством учителя4 

- сотрудничество с товарищами в процессе совместного воплощения общего 

замысла. 

Содержание программы 

№ Наименование 

разделов/Количество 

часов 

Содержание 

программного материала 

УУД 

1 Чем и как работают 

художники (8 ч) 

Выразительные 

возможности через краски, 

аппликацию, графические 

материалы, бумагу. 

Выразительность 

материалов при работе в 

объеме 

Осуществлять поиск 

необходимой информации для 

выполнения школьных заданий с 

использованием учебной 

литературы; овладеть основами 

языка живописи, графики, 

скульптуры, декоративно-



 
 

прикладного искусства, 

художественного 

конструирования 

2 Реальность и фантазия 

(7ч) 

Формирование 

художественных 

представлений через 

изображение реальности и 

фантазии. Украшение 

реальности и фантазии. 

Постройка реальности и 

фантазии 

Понимать условность и 

субъективность 

художественного образа. 

Различать объекты и явления 

реальной жизни и их образы, 

выраженные в произведении 

искусства, объяснять разницу. 

Выполнять учебные действия в 

материализованной форме 

3 О чем говорит 

искусство (8 ч) 

Выражение характера в 

изображении животных, 

мужского образа, женского 

образа. Образ человека и 

его характера, 

выраженный в объеме. 

Изображение природы в 

разных состояниях. 

Выражение характера и 

намерений человека через 

украшение 

Эмоционально откликаться на 

образы персонажей 

произведений искусства, 

пробуждение чувств печали, 

сострадания, радости, героизма, 

бескорыстия, отвращения, ужаса 

и т.д. Передавать характерные 

черты внешнего облика, одежды, 

украшений, отражающие обычаи 

разных народов. 

Передавать с помощью цвета 

характер и эмоциональное 

состояние природы, персонажа. 

4 Как говорит искусство 

(8ч) 

Цвет как средство 

выражения. Линия как 

средство выражения. Ритм 

как средство выражения. 

Пропорции. 

Различать основные теплые и 

холодные цвета. Передавать с 

помощью ритма движение и 

эмоциональное состояние в 

композиции на плоскости. 

Создавать элементарные 

композиции на заданную тему, 

используя средства выражения 

5 Резерв (3ч)   

Требования к уровню подготовки учащихся 

К концу обучения во втором классе у младших школьников формируются 

представления об основных жанрах и видах произведений изобразительного искусства; 

известных центрах народных художественных ремесел России. Формируются умения 

различать основные и составные, теплые и холодные цвета; узнавать отдельные 

произведения выдающихся отечественных и зарубежных художников, называть их 

авторов; сравнивать различные виды изобразительного искусства (графики, живописи, 

декоративно-прикладного искусства). 

В результате изучения изобразительного искусства второклассник научится: 

- понимать, что такое деятельность художники (что может изобразить художник – 

предметы, людей, события; с помощью каких материалов изображает художник – бумага, 

холст, картон, карандаш, кисть, краски и пр.); 

- узнавать основные жанры (натюрморт, пейзаж, анималистический жанр, портрет) 

и виды произведений (живопись, графика, декоративно-прикладное искусство и 

архитектура) изобразительного искусства; 

- называть известные центры народных художественных ремесел России (Хохлома, 

Городец, Дымково); 



 
 

- различать основные (красный, синий, желтый) и составные (оранжевый, зеленый, 

фиолетовый, коричневый) цвета; 

- различать теплые (красный, желтый, оранжевый) и холодные (синий, голубой, 

фиолетовый) цвета; 

- узнавать отдельные произведения выдающихся отечественных и зарубежных 

художников, называть их авторов; 

- сравнивать различные виды изобразительного искусства (графики, живописи, 

декоративно-прикладного искусства, скульптуры и архитектуры); 

- использовать художественные материалы (гуашь, акварель, цветные карандаши, 

восковые мелки, тушь, уголь, бумага); 

- применять основные средства художественной выразительности в рисунке, 

живописи и скульптуре (с натуры, по памяти и воображению); в декоративных работах – 

иллюстрациях к произведениям литературы и музыки; 

- пользоваться простейшими приемами лепки (пластилин, глина); 

- выполнять простейшие композиции из бумаги и бросового материала. 

Второклассник получит возможность научиться: 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни, для самостоятельной творческой деятельности; 

- воспринимать произведения изобразительного искусства разных жанров; 

- оценивать произведения искусства при посещении выставок, музеев изо 

искусства, народного творчества и др.; 

- применять практические навыки выразительного использования линии и штриха, 

пятна, цвета, формы, пространства в процессе создания композиций. 

Планируемые результаты освоения предмета 

Личностные результаты 

В ценностно-эстетической сфере у второклассника будет формироваться: 

- эмоционально-ценностное отношение к окружающему миру (семье, Родине, 

природе, людям); 

- толерантное принятие разнообразия культурных явлений, национальных 

ценностей и духовных традиций; 

- художественный вкус и способность к эстетической оценке произведения 

искусства, нравственной оценке своих и чужих поступков, явлений окружающей жизни. 

В познавательной сфере у второклассника будет развиваться: 

- способность к художественному познанию мира; 

- умение применять знания в собственной художественно-творческой 

деятельности. 

В трудовой сфере у второклассника будут формироваться: 

- навыки использования различных художественных материалов для работы в 

разных техниках (живопись, графика, декоративно-прикладное искусство, 

художественное конструирование); 

- стремление использовать художественные умения для создания красивых вещей 

или их украшения. 

Метапредметные результаты 

У второклассника продолжится формирование: 

- умения видеть и воспринимать проявления художественной культуры в 

окружающей жизни; 

- желание общаться с искусством, участвовать в обсуждении содержания и 

выразительных средств произведений искусства; 

- активного использования языка изо искусства и различных художественных 

материалов для освоения содержания разных учебных предметов; 

- обогащения ключевых компетенций художественно-эстетическим содержанием; 



 
 

- мотивации и умений организовать самостоятельную художественно-творческую и 

предметно-продуктивную деятельность, выбирать средства для реализации 

художественного замысла; 

- способности оценивать результаты художественно-творческой деятельности, 

собственной и одноклассников. 

Предметные результаты 

У второклассника продолжатся процессы: 

- формирования первоначальных представлений о роли изо искусства в жизни и 

духовно-нравственном развитии человека; 

- формирования основ художественной культуры, в том числе на материале 

художественной культуре родного края; эстетического отношения к миру; понимание 

красоты как ценности, потребности в художественном творчестве и в общении с 

искусством; 

- овладения практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке 

произведений искусства; 

- овладения элементарными практическими умениями и навыками в различных 

видах художественной деятельности, а также в специфических формах художественной 

деятельности, базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, элементы 

мультипликации и пр.); 

- овладения навыками коллективной деятельности в процессе совместной работы в 

команде одноклассников под руководством учителя; 

- развития навыков сотрудничества с товарищами в процессе совместного 

воплощения общего замысла. 

 

3 класс 

Цели основного общего образования с учетом специфики учебного предмета 

            Цель учебного предмета «Изобразительное искусства» в 

общеобразовательной школе -  формирование художественной культуры учащихся как 

неотъемлемой части культуры духовной, т. е. культуры мироотношений, выработанных 

поколениями.  

Содержание учебного предмета, курса. 

    Приоритетная цель художественного образования в школе -  

духовно0нравственное развитие ребенка, т.е.  формирование у него качеств, отвечающих 

представлениям об истинной человечности, о доброте. 

   Культуросозидающая роль программы состоит так же в воспитании 

гражданственности и патриотизма. Прежде всего, ребенок  постигает искусство своей 

Родины, а потом знакомиться с искусством других народов. 

  В основу программы положен принцип «от родного порога в мир 

общечеловеческой культуры». Россия – часть многообразного и целостного мира. Ребенок 

шаг за шагом открывает многообразие культур разных народов и ценностные связи, 

объединяющие всех людей планеты Природа и жизнь являются базисом формируемого  

мироотношения. 

   Связи искусства с жизнью человека, роль искусства в повседневном бытии, в 

жизни общества, значение искусства в развитии каждого ребенка – главный смысловой 

стержень курса. 

   Программа «Изобразительное искусство» является целостным интегрированным 

курсом, который включает в себя все основные виды искусства: живопись, графику, 

скульптуру, архитектуру, народное и декоративно-прикладное искусство, зрелищные и 

экранные виды искусства. Изучение такого многообразия искусств, необходимого для 

современного образования, возможно только благодаря выделению четких основ. Прежде 



 
 

всего- это три основных вида  художественной деятельности: изобразительная, 

декоративная и конструктивная. 

   Достоинством программы является  принцип «от жизни через искусство к 

жизни». Этот принцип постоянства связи искусства с жизнью предусматривает 

привлечение жизненного опыта детей, примеров из окружающей действительности по 

каждой теме. 

   К одному из достоинств  этой программы относится ее четкая тематическая 

последовательность. Она в том, что в теме каждого урока преломляются  темы четверти, а 

в теме четверти – темы года. По кирпичикам выстраивается стройное здание культуры 

художественного восприятия. Осуществляется принцип целостности и неспешности 

освоения материала каждой темы. 

   К основным принципам программы относится и принцип единства восприятия и 

созидания. Ученик то выступает в роли художника, то в роли зрителя осваивает опыт  

художественной культуры. На каждом уроке восприятие произведений искусства и 

практические творческие задания создают условия для  глубокого осознания и 

переживания предложенной темы. Этому способствует музыкальный и литературный ряд, 

практически присутствующие на каждом уроке. 

   Проживание как форма освоения художественного опыта – условие постижения 

искусства. Эмоционально-ценностный, чувственный  опыт,  выраженный в искусстве, 

можно постичь только через собственное переживание – проживание художественного 

образа. 

Содержание программы 

№ 

четв. 

Наименование 

разделов 

Кол-

во 

часов 

Содержание 

программного материала 

Универсальные учебные 

действия. 

1 Искусство в 

твоем доме 

8 Предметы искусства в 

жизни человека: 

игрушки, посуда, платки, 

обои, книги.   

Осуществлять поиск 

необходимой информации для 

выполнения задания с 

использованием учебной 

литературы. Овладевать 

основами языка живописи, 

графики, скульптуры, ДПИ, 

художественного 

конструирования. 

2 Искусство на 

улицах твоего 

города 

8 Формирование 

художественных 

представлений о работе 

художника на улицах 

города. Атрибуты 

современной жизни 

города: фонари, витрины, 

парки, ограды, скверы; 

их образное решение. 

Понимать условность и 

субъективность 

художественного образа.  

Выполнять учебные действия. 

Выражать в беседах свое 

отношение к произведению 

искусства. 

3 Художник и 

зрелище 

10 Деятельность художника 

в театре в зависимости от 

видов зрелищ или 

особенностей работы. 

Эмоционально откликаться на 

образы персонажей 

театрализованных 

представлений. Понимать и 

объяснять важную роль 

художника в цирке, театре и 

т.д. Овладевать навыками 

создания объемно-



 
 

пространственной 

композиции.  

4 Художник и 

музей 

8 Знакомство с жанрами 

изобразительного 

искусства, крупнейшими 

музеями России и мира. 

Иметь представление  о 

самых разных музеях и роли  

художника в создании 

экспозиции. Рассуждать, 

рассматривать и сравнивать 

картины. Создавать 

композиции на заданную 

тему. 

Планируемые результаты изучения учебного курса. 

Данная программа обеспечивает формирование универсальных учебных действий, 

а также достижение необходимых предметных результатов освоения курса, заложенных в 

ФГОС НОО 

Универсальные учебные действия. 

Личностные универсальные учебные действия. 

У третьеклассника будут формироваться: 

-Чувства гордости за культуру и искусство Родины, 

своего народа. 

-Уважительное отношение к культуре искусству 

других народов нашей страны  и мира в целом. 

-Понимание особой роли культуры в жизни общества 

и каждого отдельного человека. 

-Эстетические чувства художественно-творческое 

мышление, наблюдательность, фантазия. 

-Эстетические потребности; потребности в общении 

с искусством, природой, потребности в творческом 

отношении к окружающему миру, потребности в 

самостоятельной практической творческой 

деятельности. 

-Навыки коллективной деятельности в процессе 

совместной творческой работы в команде 

одноклассников под руководством учителя. 

-Умение обсуждать и анализировать собственную 

художественную деятельность и работу 

одноклассников с позиции творческих задач данной 

темы. 

Третьеклассник получит 

возможность для 

формирования: 

-Понимания значения  

изобразительного искусства в 

жизни человека. 

-Понимания роли искусства в 

собственной жизни. 

-Внутренней позиции школьника 

на уровне положительного 

отношения к предмету 

«Изобразительное искусство» 

через освоение роли автора своих 

художественных работ. 

-Уважения к чувствам и 

настроениям другого человека, 

представления о дружбе, 

доброжелательным отношениям к 

людям. 

-Мотивации к коллективной 

творческой работе. 

-Представления о труде 

художника, его роли в жизни 

каждого человека. 

-Личностной идентификации на 

основе общего представления о 

творческом самовыражении, о 

мире профессий в 

изобразительном искусстве. 

Метапредметные учебные  действия 

Третьеклассник научится: 

-Овладеет умением творческого видения с позиции 

художника. 

Овладеет умением вести диалог, распределять 

функции в роли выполнения коллективной 

Третьеклассник получит 

возможность: 

-Принимать художественную 

задачу, инструкцию учителя и ход 

выполнения работы, 



 
 

творческой  работы. 

-Использовать средства информационных 

технологий для решения различных учебно-

творческих задач в процессе поиска дополнительного 

изобразительного материала, выполнения творческих 

проектов, отдельных упражнений по живописи, 

графике, моделированию. 

-Планировать и грамотно осуществлять учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей, 

находить варианты решения различных 

художественно-творческих задач. 

-Рационально строить самостоятельную творческую 

деятельность, организовывать место занятий. 

-Осознано стремиться к освоению новых знаний и 

умений, к достижению более оригинальных 

творческих результатов. 

 

предложенный в учебнике. 

-На первоначальном уровне 

понимать особенности 

художественного замысла  и его 

воплощения. 

-Осуществлять под руководством 

учителя контроль по результату 

своей деятельности. 

-Воспринимать мнение и 

предложения своих сверстников. 

-Соотносить произведения по 

настроению, форме, по средствам 

художественной выразительности. 

-Делать несложные выводы. 

-Обсуждать со сверстниками ход 

выполнения работы и её 

результаты. 

-Использовать простые речевые 

средства для передачи своего 

впечатления от произведения 

живописи. 

-Следить за действиями других 

участников в совместной 

деятельности. 

Предметные результаты. Опыт учащихся в художественно-творческой 

деятельности. 

Третьеклассник научится: Третьеклассник получит возможность 

научиться: 

-Различать виды художественной 

деятельности. 

-Различать виды и жанры в ИЗО. 

-Понимать образную природу искусства. 

-Эстетически оценивать явления 

природы, события окружающего мира. 

-Применять художественные умения, 

знания и представления в процессе 

выполнения художественно-творческой 

работы. 

-Узнавать, воспринимать и осмысливать 

несколько великих произведений 

русского и мирового искусства. 

-обсуждать и анализировать 

произведения искусства. 

-Усвоить названия ведущих музеев 

России и своего региона. 

-Видеть проявления  визуально-

пространственных искусств в 

окружающей жизни: в доме, на улице, в 

театре, на празднике. 

-Использовать в художественно-

творческой деятельности различные 

-Понимать содержание и выразительные 

средства художественных произведений. 

-Сопоставлятьобъекты и явления реальной 

жизни и их образы, выраженные в 

произведениях искусств, и объяснять их 

разницу. 

-Выражать в беседе свое отношение к 

произведению искусства. 

-Создавать графическими средствами 

выразительные образы природы, человека, 

животного. 

-Выбирать характер линий для изображения 

того или иного образа. 

-Овладеть на практике основами цветоведения. 

-Использовать пропорциональные 

соотношения лица, фигуры человека при 

создании портрета. 

-Создавать средствами живописи 

эмоционально-выразительные образы природы. 

-Изображать пейзажи, натюрморты, выражая к 

ним свое эмоциональное отношение. 



 
 

материалы и техники 

-Компоновать на плоскости листа и в 

объеме, задуманный образ. 

Освоить умения применять в 

художественно-творческой 

деятельности основы цветоведения,  

графической грамотности. 

-овладеть навыками моделирования из 

бумаги, лепки из пластилина, 

Навыками изображения средствами 

аппликации и коллажа. 

Рассуждать о многообразии 

представлений о красоте у народов 

мира, способности человека в самых 

разных природных условиях создавать 

свою самобытную культуру. 

-Эстетически  воспринимать красоту 

городов, сохранивших исторический 

облик, свидетелей нашей истории. 

-Объяснять значение памятников и 

архитектурной среды древнего 

зодчества для современников. 

-Выражать в изобразительной 

деятельности свое отношение к 

архитектурным и историческим 

ансамблям древнерусских городов. 

-Приводить примеры произведений 

искусств, выражающих красоту 

мудрости и богатой духовной жизни, 

красоту внутреннего мира человека. 

4 класс 

Цель:  

1. Развитие способности к эмоционально-ценностному восприятию 

произведения изобразительного искусства, выражению в творческих работах своего 

отношения к окружающему миру; 

2. Освоение первичных знаний о мире пластических искусств: изобразительном, 

декоративно-прикладном, архитектуре, дизайне; о формах их бытования в повседневном 

окружении ребёнка; 

3. Овладение элементарными умениями, навыками, способами художественной 

деятельности; 

4. Воспитание эмоциональной отзывчивости и культуры восприятия 

произведений профессионального и народного изобразительного искусства; нравственных 

и эстетических чувств: любви к родной природе, своему народу, Родине, уважения к его 

традициям, героическому прошлому, многонациональной культуре; 

В соответствии с поставленными целями в курсе решаются следующие задачи: 

1. Расширение художественно-эстетического кругозора (начальные темы каждого 

учебника, посвящённые знакомству с видами и задачами изобразительного искусства, его 

классификацией); 

2. Воспитание зрительской культуры, умения увидеть художественное и 

эстетическое своеобразие произведений искусства и грамотно рассказать об этом на языке 

изобразительного искусства (рубрики «Учимся видеть» и «Изучаем работу мастера»); 



 
 

3. Приобщение к достижениям мировой художественной культуры (темы, 

относящиеся к истории искусства); 

4. Освоение изобразительных приёмов с использованием различных материалов и 

инструментов, в том числе экспериментирование и работа в смешанной технике (рубрика 

«Твоя мастерская»); 

5. Создание простейших художественных образов средствами живописи, рисунка, 

графики, пластики (рубрика «Наши проекты»); 

6. Освоение простейших технологий дизайна и оформительского искусства 

(выполнение некоторых заданий из рубрики «Наши проекты»); 

7. Знакомство с законами сценографии и оформительства, разработка сценического 

образа (рубрика «Наши проекты», подготовка театральных постановок). 

I. Результаты обучения и развития учащихся 
К концу учебного года учащиеся должны иметь представление об эстетических 

понятиях: соотношение реального и ирреального в жизни и искусстве; средства 

художественной выразительности; единство формы и содержания. Образ как часть и 

целое. Ассоциации словесные, визуальные, музыкальные, литературные. Театр как 

синтетический вид искусства. 

По художественно-творческой изобразительной деятельности должны иметь: 

– представление о взаимосвязи художественного образа и ассоциаций; о 

простейшем анализе художественного произведения. 

Должны знать: 

– компоненты композиции и их возможности в создании художественного образа; 

различные способы организации ритма в живописи, скульптуре, сценографии; основные 

вехи жизни и творчества выдающихся художников России и Ставропольского края. 

Должны уметь: 

– использовать известные средства художественной выразительности в создании 

художественного образа (ритм, фактура, колорит, соотношения частей, композиция, 

светотень); создавать произведения по словесным и музыкальным ассоциациям; 

разрабатывать сценические эскизы для театральных постановок; 

– под контролем учителя реализовывать творческий замысел в создании 

художественного образа в единстве формы и содержания; 

– под контролем учителя выстраивать весь процесс выполнения задания (от 

замысла или анализа готового образца до практической его реализации или исполнения), 

выбирать оправданные замыслом материалы и техники. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты  

Личностные результаты освоения курса ИЗО: 

а) формирование у ребёнка ценностных ориентиров в области изобразительного 

искусства; 

б) воспитание уважительного отношения к творчеству как своему, так и других 

людей; 

в) развитие самостоятельности в поиске решения различных изобразительных 

задач; 

г) формирование духовных и эстетических потребностей; 

д) овладение различными приёмами и техниками изобразительной деятельности; 

е) воспитание готовности к отстаиванию своего эстетического идеала; 

ж) отработка навыков самостоятельной и групповой работы. 

Предметные результаты: 

а) сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного 

искусства в жизни и духовно-нравственном развитии человека;  

б) ознакомление учащихся с выразительными средствами различных видов 

изобразительного искусства и освоение некоторых из них; 



 
 

в) ознакомление учащихся с терминологией и классификацией изобразительного 

искусства; 

в) первичное ознакомление учащихся с отечественной и мировой культурой; 

г) получение детьми представлений о некоторых специфических формах 

художественной деятельности, базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, работа с 

компьютером, элементы мультипликации и пр.), а также декоративного искусства и 

дизайна. 

Метапредметные результаты 

Метапредметные результаты освоения курса обеспечиваются познавательными и 

коммуникативными учебными действиями, а также межпредметными связями с 

технологией, музыкой, литературой, историей и даже с математикой. 

Поскольку художественно-творческая изобразительная деятельность неразрывно 

связана с эстетическим видением действительности, на занятиях курса детьми изучается 

общеэстетический контекст. Это довольно широкий спектр понятий, усвоение которых 

поможет учащимся осознанно включиться в творческий процесс. 

Кроме этого, метапредметными результатами изучения курса «Изобразительное 

искусство» является формирование перечисленных ниже универсальных учебных 

действий (УУД): 

Регулятивные УУД 

• Проговаривать последовательность действий на уроке. 

• Учиться работать по предложенному учителем плану. 

• Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 

• Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную 

оценку деятельности класса на уроке. 

Основой для формирования этих действий служит соблюдение технологии 

оценивания образовательных достижений. 

Познавательные УУД 

• Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с 

помощью учителя. 

• Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в 

учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре). 

• Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой 

жизненный опыт и информацию, полученную на уроке. 

• Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате 

совместной работы всего класса. 

• Сравнивать и группировать произведения изобразительного искусства (по 

изобразительным средствам, жанрам и т.д.). 

• Преобразовывать информацию из одной формы в другую на основе заданных в 

учебнике и рабочей тетради алгоритмов самостоятельно выполнять творческие задания. 

Коммуникативные УУД 

• Уметь пользоваться языком изобразительного искусства: 

а) донести свою позицию до собеседника; 

б) оформить свою мысль в устной и письменной форме (на уровне одного 

предложения или небольшого текста). 

• Уметь слушать и понимать высказывания собеседников. 

• Уметь выразительно читать и пересказывать содержание текста. 

• Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и на уроках 

изобразительного искусства и следовать им. 

• Учиться согласованно работать в группе: 

а) учиться планировать работу в группе; 

б) учиться распределять работу между участниками проекта; 



 
 

в) понимать общую задачу проекта и точно выполнять свою часть работы; 

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

 

II. Содержание учебного предмета 

Занятия 1–2 (2 ч). Изучение некоторых видов монументально-декоративного 

искусства  

Рождение монументальной живописи. Выполнение заданий на закрепление 

полученных знаний в учебнике. Что такое фреска. Особенности этой техники. Что такое 

мозаика и витраж. 

Занятия 3 (1 ч). Русская икона. Иконы разных времен и школ. 

Занятия 4 (1 ч.). Монументальная скульптура. Памятники посвященные Великой 

Отечественной войне 

Занятия 5-6 (2 ч). Новые виды изобразительного искусства: дизайн и фотография. 

Цели и задачи дизайна. Что должен учитывать дизайнер в своей работе. Виды 

фотографий. Художественная фотография. 

Занятия 7 (1 ч). Изучение осенних пейзажей. Закрепление умение работать 

акварельными красками: выполнение осеннего пейзажа с натуры или по воображении. 

Занятия 8-9 (2 ч). Как передать объем предмета, работая цветными карандашами. 

Углубление понятий о светотени как о способе передачи объема и формы предмета на 

плоскости. Совершенствование техники штриховки: выполнение задание в рабочей 

тетради. Понятие о рефлексе, падающих тенях и конструкции предмета. Выполнение 

заданий в учебнике. 

Занятие 10-11 (2 ч). Составление композиции на заданную тему  с использованием 

опорной схемы. Выполнение собственной композиции «Лето». 

Занятия 12 (1 ч). Зарисовка животных. От зарисовок к иллюстрации. Нарисовать 

животное по выбору. 

Занятия 13-14 (2 ч). Занятие для любознательных. Изучение техники отмывки и 

гризайли. 

Занятия 15–16 (2 ч). Создание панно «Новогодняя сказка» 

Занятие 17 (1 ч). Народные промыслы. Изучение особенностей нижегородской 

резьбы по дереву. 

Занятия 18 (1 ч). Что такое линейная перспектива. Значение точки схода и 

положение линии горизонта. Получение представления о воздушной перспективе. 

Занятия 19-20 (2 ч). Эти занятия проводятся перед Днем Победы. Изучение картин 

советских художников, посвященных Великой Отечественной войне. Разработка макета  

альбома Славы. Коллективная работа. Создание классного альбома Славы. 

Занятия 21-22 (2 ч). Изучение пропорций человеческой фигуры. Понятие о 

модуле. Коллективная работа. Создание панно «Быстрее, выше, сильнее». Изучение, как с 

помощью пропорций создается образ сказочного героя.  

Занятия 23 (1 ч). Занятие для любознательных.  

Занятия 24 (1 ч). Занятие для любознательных. Открытка к дню 8 марта. 

Занятия 25-28 (4 ч). ). Изучение истории Эрмитажа и некоторых представленных в 

этом музее живописи разных стран.  

Занятие 29 (1 ч). Занятия для любознательных. Декоративный фонарь. 

Занятие 30 (1 ч). Занятия для любознательных. Шрифтовая композиция. 

Занятия 31–33 32 ч) Занятия для любознательных. Коллективная работа. Создание 

настенного календаря. 

Занятия 34 (1 ч). Итоговый урок. Что ты узнал в этом году? 

 

 

 



 
 

1.3.11.Технология. 

1 класс. 

       Рабочая программа по технологии для 1 класса составлена  на  основе  

Федерального  компонента  Государственного  стандарта  общего  образования, 

Примерной  программы по технологии для 1 класса начальной школы автор Е.А.Лутцева, 

Т.П.Зуева. 

Цель изучения курса технологии – развитие социально значимых личностных 

качеств (потребность познавать и исследовать неизвестное, активность, инициативность, 

самостоятельность, самоуважение и самооценка), приобретения первоначального опыта 

практической преобразовательной и творческой деятельности в процессе формирования 

элементарных конструкторско-технологических знаний и умений и проектной 

деятельности, расширение и обогащение личного жизненно-практического опыта, 

представлений о профессиональной деятельности человека. 

Задачи: 

• стимулирование и развитие любознательности, интереса к технике, 

потребности познавать культурные традиции своего региона, России и других государств; 

• формирование целостной картины мира материальной и духовной культуры 

как продукта творческой предметно-преобразующей деятельности человека; 

• формирование мотивации успеха и достижений, творческой самореализации 

на основе организации предметно-преобразующей, художественно-конструкторской 

деятельности; 

• формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и 

умений; 

• развитие знаково-символического и пространственного мышления, 

творческого и репродуктивного воображения; творческого мышления; 

• развитие регулятивной структуры деятельности, включающей 

целеполагание, планирование (умение составлять план действий и применять его для 

решения практических задач), прогнозирование, контроль, коррекцию и оценку; 

• формирование внутреннего плана деятельности на основе поэтапной 

отработки предметно-преобразовательных действий; 

• развитие коммуникативной компетентности младших школьников на основе 

организации совместной продуктивной деятельности; 

• ознакомление с миром профессий, их социальным значением, историей 

возникновения и развития; 

• овладение первоначальными умениями передачи, поиска, преобразования, 

хранения информации, использования компьютера; поиск (проверка) необходимой 

информации в словарях, каталоге библиотеки. 

Планируемые результаты обучения 

Результаты изучения технологии в 1 классе 

Личностные результаты:  

Создание условий для формирования следующих умений:  

 

 

детей;  

в себе, верить в свои возможности;  

в результате наблюдения, рассуждения, обсуждения, самые простые и общие для всех 

людей правила поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей);  

друзей, для себя;  



 
 

 

негативные последствия деятельности человека;  

 

образец.  

Метапредметные результаты:  

Регулятивные универсальные учебные действия:  

уроке;  

 

оты с 

иллюстрацией учебника.  

задания материалов и инструментов.  

подходящие для выполнения задания материалы и инструменты и  

выполнять практическую работу по предложенному учителем плану с опорой на 

образцы, рисунки учебника.  

 

 

эмоциональную оценку деятельности класса на уроке.  

Познавательные УУД:  

ближайшего окружения, конструкции и образы объектов природы и окружающего 

мира,конструкторско-технологические и декоративно-художественные особенности 

предлагаемых изделий; сравнивать их; 

предлагаемых изделий, делать простейшие обобщения;  

рскому, 

технологическому, декоративно-художественному);  

известного;  

 

чебник, свой жизненный 

опыт и информацию, полученную на уроке; пользоваться памятками (даны в конце 

учебника);  

 

– в изделия, 

художественные образы.  

Коммуникативные УУД:  

предложенную или выявленную проблему.  

Предметные результаты (по разделам):  

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание  

созидательной, творческой деятельности человека и природе как источнике его 

вдохновения;  

разнообразных предметах рукотворного мира;  



 
 

 

Уметь:  

ухаживать за инструментами и правильно хранить их; 

 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты  

Знать:  

картон, ткань, клейстер, клей) и их свойства (цвет, фактура, толщина и др.);  

сборка, отделка;  

 

 

оединения;  

 

(шаблон, булавки), правила безопасной работы ими.  

Уметь:  

начению;  

изделий:  

1) экономно размечать сгибанием, по шаблону;  

2) точно резать ножницами;  

3) собирать изделия с помощью клея;  

4) эстетично и аккуратно отделывать изделия раскрашиванием, аппликацией, 

прямой строчкой;  

 

 

инструкционную карту, образец, используя шаблон.  

3. Конструирование и моделирование. 

Знать:  

 

– разборных и неразборных;  

 

Уметь:  

 

рисунку. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание. 

Мир профессий. Профессии близких; профессии, знакомые детям; профессии 

мастеров. 

Разнообразные предметы рукотворного мира (быта и декоративно-прикладного 

искусства). 

Роль и место человека в окружающем мире. Созидательная, творческая 

деятельность человека и природа как источник его вдохновения. Элементарные общие 

правила создания рукотворного мира (эстетическая выразительность — цвет, форма, 

композиция); гармония предметов и окружающей среды (сочетание цветов и основы 

композиции). 



 
 

Бережное отношение к природе как к источнику сырьевых ресурсов, природные 

материалы. 

Самообслуживание: организация рабочего места (рациональное размещение 

материалов и инструментов) и сохранение порядка на нем во время и после работы; уход 

и хранение инструментов. Гигиена труда. 

Организация рабочего места (рациональное размещение материалов и 

инструментов) и сохранение порядка на нем во время и после работы. 

Простейший анализ задания (образца), планирование трудового процесса. 

Работа с доступной информацией в учебнике, рабочей тетради (приложении) — 

рисунки, схемы, инструкционные карты; образцы изделий. 

Самоконтроль в ходе работы по инструкционной карте, соотнесение 

промежуточного и конечного результата (детали, изделия) с образцом. Самоконтроль 

качества выполненной работы – соответствие результата (изделия) предложенному 

образцу. 

Выполнение коллективных работ. 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты. 

Знакомство с материалами (бумага, картон, нитки, ткань) и их практическим 

применением в жизни. Основные свойства материалов: цвет, пластичность, мягкость, 

твердость, прочность; гладкость, шершавость, влагопроницаемость, коробление (для 

бумаги и картона). Сравнение материалов по их свойствам: декоративно-художественные 

и конструктивные. Виды бумаги (рисовальная, цветная тонкая, газетная и др.). Тонкий 

картон, пластичные материалы (глина, пластилин), природные материалы. Свойства этих 

материалов. 

Подготовка материалов к работе. Сбор и сушка природного материала. Экономное 

расходование материалов. 

Инструменты и приспособления для обработки доступных материалов: ножницы, 

игла, стека, шаблон, булавки (знание названий используемых инструментов). Выполнение 

приемов рационального и безопасного пользования ими. 

Знакомство с графическими изображениями: рисунок, схема (их узнавание). 

Обозначение линии сгиба на рисунках, схемах.  

Общее понятие о технологии. Элементарное знакомство (понимание и называние) с 

технологическим процессом изготовления изделия из материалов: разметка деталей, их 

выделение, формообразование, сборка. Разметка деталей на глаз, по шаблону. Выделение 

деталей отрыванием, резанием ножницами. Формообразование деталей сгибанием, 

складыванием, вытягиванием. Клеевое соединение деталей изделия. Отделка деталей 

изделия рисованием, аппликацией, прямой строчкой. Сушка изделий под прессом. 

Единообразие технологических операций (как последовательности выполнения 

изделия) при изготовлении изделий из разных материалов. 

Связь и взаимообусловленность свойств используемых учащимися материалов и 

технологических приемов их обработки. 

Приемы выполнения различных видов декоративно-художественных изделий (в 

технике аппликации, мозаики, лепки, оригами, бумажной пластики и пр.). 

3. Конструирование и моделирование. 

Элементарное понятие конструкции. Изделие, деталь изделия. 

Конструирование и моделирование изделий из природных материалов и бумаги 

складыванием, сгибанием, вытягиванием по образцу и рисунку. Неразборные 

(однодетальные) и разборные (многодетальные) конструкции (аппликации, изделия из 

текстиля, комбинированных материалов), общее представление. Неподвижное соединение 

деталей. 

4. Использование информационных технологий (практика работы на компьютере). 



 
 

Демонстрация учителем готовых материалов на цифровых носителях (СD) по 

изучаемым темам.  

2 класс 

Цель изучения курса технологии – развитие социально-значимых личностных 

качеств (потребность познавать и исследовать неизвестное, активность, инициативность, 

самостоятельность, самоуважение и самооценка), приобретение первоначального опыта 

практической преобразовательной и творческой деятельности в процессе формирования 

элементарных конструкторско-технологических знаний и умений и проектной 

деятельности, расширение и обогащение личного жизненно-практического опыта, 

представлений о профессиональной деятельности человека. 

Изучение технологии в начальной школе направлено на решение следующих 

задач: 

- стимулирование и развитие любознательности, интереса к технике, потребности 

познавать культурные традиции своего региона, России и других государств; 

- формирование целостной картины мира, материальной и духовной культуры как 

продукта творческой предметно-преобразующей, художественно-конструкторской 

деятельности человека; 

- формирование мотивации успеха и достижений, творческой самореализации на 

основе организации предметно-преобразующей, художественно-конструкторской 

деятельности; 

-  формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и 

умений; 

- развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и 

репродуктивного воображения, творческого мышления; 

- развитие регулятивной структуры деятельности, включающей целеполагание, 

планирование, прогнозирование, контроль, коррекцию и оценку; 

- формирование внутреннего плана деятельности на основе поэтапной отработки 

предметно- преобразовательных действий; 

- развитие коммуникативной компетентности младших школьников на основе 

организации совместной продуктивной деятельности; 

- ознакомление с миром профессий (в т.ч. профессии близких и родных), их 

социальным значением, историей возникновения и развития; 

- овладение первоначальными умениями передачи, поиска, преобразования, 

хранения информации, использовании компьютера; поиск (проверка) необходимой 

информации в словарях, каталоге библиотеки. 

 Содержание программы 
  Содержание учебного предмета «Технология» имеет практико-ориентированную 

направленность. Практическая деятельность рассматривается как средство развития 

социально значимых личностных качеств школьников, а также формирования системы 

специальных технологических и универсальных учебных действий. 

Основные содержательные линии. 

1. Художественная мастерская. 
Зачем художнику знать о цвете, форме и размера. Какова роль цвета в композиции. Какие 

бывают цветочные композиции. Что такое симметрия. Как получить симметричные 

детали. Как можно сгибать картон. Как плоское превратить в объемное. Как согнуть 

картон по кривой линии. 

2. Чертежная мастерская. 
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. Как разметить прямоугольник по угольнику, круг без шаблона. 

Мастерская Деда Мороза и Снегурочки. 



 
 

3. Конструкторская мастерская 
Общее представление о мире техники (транспорт, машины, механизмы). Конструирование 

из готовых форм (упаковки). Получение объёмных форм сгибанием. Подвижное 

соединение деталей изделия. Способы сборки разборных конструкций (на болтах и 

винтах, ниточный механизм). Соответствие материалов, конструкции и внешнего 

оформления назначению изделия 

Макет, модель. Конструирование и моделирование изделий из разных материалов, 

транспортных средств по модели, простейшему чертежу или эскизу. 

4. Рукодельная мастерская 
Знакомство с тканями, нитками. Строчка косого стежка. Как ткань превращается в 

изделие. Лекало. 

Планируемые результаты обучения по курсу  

Личностные  

Учащиеся научатся с помощью учителя: 

 Объяснять свои чувства и ощущения от наблюдения объектов, иллюстраций, результатов 

трудовой деятельности мастера; 

 Уважительно относиться к чужому мнению, к результатам труда мастеров; 

 Понимать исторические традиции ремёсел, положительно относиться к людям 

ремесленных профессий. 

Метапредметные 

Регулятивные УУД 

              Учащиеся научатся с помощью учителя: 

 Формулировать цель деятельности на уроке; 

 Выявлять и формулировать учебную проблему (в ходе анализа предъявляемых заданий, 

образцов изделий); 

 Планировать практическую деятельность на уроке; 

 Выполнять пробные поисковые действия (упражнения) для выявления оптимального 

решения проблемы (задачи); 

 Предлагать конструкторско-технологические приёмы и способы выполнения отдельных 

этапов изготовления изделий (на основе пробных поисковых упражнений и продуктивных 

заданий в учебнике) из числа освоенных; работая по плану, составленному с учителем, 

использовать необходимые средства (рисунки, инструкционные карты, приспособления и 

инструменты), осуществлять контроль точности выполнения операций (с помощью 

сложных по конфигурации шаблонов, чертёжных инструментов); 

 Определять успешность выполнения своего задания (в диалоге с учителем). 

Познавательные УУД 

Учащийся научится с помощью учителя: 

 Наблюдать конструкции и образцы объектов природы и окружающего мира, традиции и 

творчество мастеров родного края; 

 Сравнивать конструктивные и декоративные особенности предметов быта и осознавать 

их связь с выполняемыми утилитарными функциями, понимать особенности декоративно-

прикладных изделий, называть используемые для рукотворной деятельности материалы; 

 Понимать, что нужно использовать пробно-поисковые практические упражнения для 

открытия нового знания и умения; 

 Находить необходимую информацию как в учебнике, так и в предложенных учителем 

словарях и энциклопедиях; 

 Называть конструкторско-технологические и декоративно-художественные особенности 

объектов (графических и реальных), искать наиболее целесообразные способы решения 

задач из числа освоенных; 

 Самостоятельно делать простейшие обобщения и выводы. 



 
 

Предметные  

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда. 

Самообслуживание. 

          Учащийся будет знать о (на уровне представлений): 

 Элементарных общих правилах создания рукотворного мира (прочность, удобство, 

эстетическая выразительность – симметрия, асимметрия); 

 Гармонии предметов и окружающей среды; 

 Профессиях мастеров родного края; 

 Характерных особенностях изученных видов декоративно-прикладного искусства. 

          Учащийся будет уметь: 

 Самостоятельно отбирать материалы и инструменты для работы; 

 Готовить рабочее место в соответствии с видом деятельности, поддерживать порядок во 

время работы, убирать рабочее место; 

 Выделять, называть и применять изученные общие правила создания рукотворного мира 

в своей предметно-творческой деятельности; 

 Самостоятельно выполнять доступные задания с опорой на технологическую карту в 

предложенных ситуациях и на общие для всех простые правила поведения, делать выбор, 

какое мнение принять – своё или другое, высказанное в ходе обсуждения; 

 Применять освоенные знания и практические умения (технологические, графические, 

конструкторские) в самостоятельной интеллектуальной и практической деятельности. 

2. Технология ручной обработки материалов. Основы художественно-

практической деятельности. 

          Учащийся будет знать: 

 Обобщённые названия технологических операций: разметка, получение деталей из 

заготовок, сборка изделия, отделка; 

 Названия и свойства материалов, которые учащиеся используют в своей работе; 

 Происхождение натуральных тканей и их виды; 

 Способы соединения деталей из разных материалов, изученные соединительные 

материалы; 

 Основные характеристики и различие простейшего чертежа и эскиза; 

 Линии чертежа (линия контура и надреза, линия выносная и размерная, линия сгиба) и 

приёмы построения прямоугольника и окружности с помощью чертёжных инструментов; 

 Название, устройство и назначение чертёжных инструментов (линейка, угольник, 

циркуль). 

          Учащийся будет уметь: 

 Читать простейшие чертежи (эскизы); 

 Выполнять экономную разметку с помощью чертёжных инструментов с опорой на 

простейший чертёж (эскиз); 

 Оформлять изделия и соединять детали прямой строчкой и её вариантами; 

 Решать несложные конструкторско-технологические задачи; 

 Справляться с доступными практическими (технологическими) заданиями с опорой на 

образец и инструкционную карту. 

3. Конструирование и моделирование. 

          Учащийся будет знать: 

 Неподвижный и подвижный способы соединения деталей; 

 Отличия макета от модели. 

       Учащийся будет уметь: 

 Конструировать и моделировать изделия из различных материалов по модели, 

простейшему чертежу или эскизу; 



 
 

 Определять способ соединения  деталей и выполнять подвижное и неподвижное 

соединение деталей известными способами. 

4. Использование информационных технологий. 

         Учащийся будет знать о: 

 Назначении персонального компьютера. 

3 класс 

Цель изучения курса технологии – развитие социально-значимых личностных качеств 

(потребность познавать и исследовать неизвестное, активность, инициативность, 

самостоятельность, самоуважение и самооценка), приобретение первоначального опыта 

практической преобразовательной и творческой деятельности в процессе формирования 

элементарных конструкторско-технологических знаний и умений и проектной 

деятельности, расширение и обогащение личного жизненно-практического опыта, 

представлений о профессиональной деятельности человека. 

         Основные задачи курса: 

 стимулирование и развитие любознательности, интереса к технике, потребности 

познавать культурные традиции своего региона, России и других государств; 

 формирование целостной картины миры материальной и духовной культуры как 

продукта творческой предметно-преобразующей деятельности; 

 формирование мотивации успеха и достижений, творческой самореализации на основе 

организации предметно-преобразующей, художественно- конструкторской деятельности; 

 формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и умений; 

 развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и 

репродуктивного воображения (на основе решения задач по моделированию и 

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

схем, чертежей); творческого мышления; 

 развитие регулятивной структуры деятельности, включающей целеполагание, 

планирование, прогнозирование, контроль, коррекцию и оценку; 

 формирование внутреннего плана деятельности на основе поэтапной отработки 

предметно-преобразовательных действий; 

 развитие коммуникативной компетентности младших школьников на основе организации 

совместной продуктивной деятельности; 

 ознакомление с миром профессий, их социальным значением, историей возникновения и 

развития; 

 овладение первоначальными умениями передачи, поиска, преобразования, хранения 

информации, использования компьютера; поиск (проверка) необходимой информации в 

словарях, каталоге библиотеки. 

V.  Содержание учебного предмета  

     Информационная мастерская (3 часов) 

     Вспомним и обсудим! Знакомимся с компьютером. Компьютер - твой помощник. 

Проверим себя. 

Мастерская скульптора (6 часа) 

Как работает скульптор? Скульптура разных времён и народов. Статуэтки. Рельеф и его 

виды. Как придать поверхности фактуру и объём? 

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. Объём и объёмные формы. Развёртка. Подарочные 

упаковки. Декорирование (украшение) готовых форм. Конструирование из сложных 

развёрток. Модели и конструкции. Наши проекты. Парад военной техники. Наша родная 



 
 

армия. Художник-декоратор. Филигрань и квиллинг. Изонить. Художественные техники 

из креповой бумаги. 

Мастерская кукольника (6 часов) 

Может ли игрушка быть полезной. Театральные куклы-марионетки. Игрушка из носка. 

Игрушка-неваляшка. Что узнали, чему научились. 

 VI. Планируемые результаты освоения программы по курсу «Технология» 

Личностные результаты 

Создание условий для формирования следующих умений: 

 отзывчиво относиться и проявлять готовность оказать посильную помощь 

одноклассникам; 

 проявлять интерес к историческим традициям своего края и России; 

 испытывать потребность в самореализации в доступной декоративно-прикладной 

деятельности, простейшем техническом моделировании; 

 принимать мнения и высказывания других людей, уважительно относиться к ним; 

 опираясь на освоенные изобразительные и конструкторско-технологические знания и 

умения, делать выбор способов реализации предложенного или собственного замысла.  

Метапредметные результаты  

Регулятивные УУД 

Уметь: 

 формулировать цель урока после предварительного обсуждения; 

  выявлять и формулировать учебную проблему; 

 анализировать предложенное задание, разделять известное и неизвестное; 

 самостоятельно выполнять пробные поисковые действия (упражнения) для выявления 

оптимального решения проблемы (задачи); 

 коллективно разрабатывать несложные тематические проекты и самостоятельно их 

реализовывать, вносить коррективы в полученные результаты; 

 осуществлять текущий контроль точности выполнения технологических операций (с 

помощью простых и сложных по конфигурации шаблонов, чертежных инструментов), 

итоговый контроль общего качества выполненного изделия, задания; проверять модели в 

действии, вносить необходимые конструктивные доработки; 

 выполнять текущий контроль (точность изготовления деталей и аккуратность всей 

работы) и оценку выполненной работы по предложенным учителем критериям. 

Познавательные УУД 

 с помощью учителя искать и отбирать необходимую для решения учебной задачи 

информацию в учебнике (текст, иллюстрация, схема, чертеж, инструкционная карта), 

энциклопедиях, справочниках, сети Интернет; 

 открывать новые знания, осваивать новые умения в процессе наблюдений, рассуждений 

и обсуждений материалов учебника, выполнения пробных поисковых упражнений; 

 преобразовывать информацию: представлять информацию в виде текста, таблицы, 

схемы (в информационных проектах). 

Коммуникативные УУД 

 учиться высказывать свою точку зрения и пытаться ее обосновать; 

 слушать других, пытаться принимать другую точку зрения; 

 уметь сотрудничать, выполняя различные роли в группе, в совместном решении 

проблемы (задачи); 

 уважительно относиться к позиции других, пытаться договариваться.  

Предметные результаты 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание 

Знать: 

 о характерных особенностях изученных видов декоративно-прикладного искусства; 



 
 

 о профессиях мастеров прикладного искусства (в рамках изученного). 

 Уметь: 

 узнавать и называть по характерным особенностям образцов или по описанию 

изученные и распространенные в крае ремесла; 

 соблюдать правила безопасного пользования домашними электроприборами 

(светильниками, звонками, теле- и радиоаппаратурой). 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

Знать: 

 названия и свойства наиболее распространенных искусственных и синтетических 

материалов (бумага, металлы, ткани); 

 последовательность чтения и выполнения разметки разверток с помощью контрольно-

измерительных инструментов; 

 основные линии чертежа (осевая и центровая); 

 правила безопасной работы канцелярским ножом; 

 косую строчку, ее варианты, их назначение; 

 названия нескольких видов информационных технологий и соответствующих способов 

передачи информации (из реального окружения учащихся). 

Иметь представление: 

 о композиции декоративно-прикладного характера на плоскости и в объеме, 

 о традициях декоративно-прикладного искусства в создании изделий. 

Уметь частично самостоятельно: 

 читать простейший чертеж (эскиз) разверток; 

 выполнять разметку разверток с помощью чертежных инструментов; 

 подбирать и обосновывать наиболее рациональные технологические приемы 

изготовления изделий; 

 выполнять рицовку; 

 оформлять изделия и соединять детали косой строчкой и ее вариантами; 

 находить и использовать дополнительную информацию из различных источников (в том 

числе из сети Интернет), 

 решать доступные технологические задачи. 

3. Конструирование и моделирование 

Знать: 

 простейшие способы достижения прочности конструкций. 

Уметь: 

 конструировать и моделировать изделия из разных материалов по заданным 

техническим, технологическим и декоративно-художественным условиям; 

 изменять конструкцию изделия по заданным условиям; 

 выбирать способ соединения и соединительного материала в зависимости от требований 

конструкции. 

4. Использование информационных технологий (практика работы на компьютере) 

Знать: 

 названия и назначение основных устройств персонального компьютера для ввода, 

вывода и обработки информации, основные правила безопасной работы на компьютере; 

 иметь общее представление о назначении клавиатуры, пользовании компьютерной 

мышью. 

Уметь с помощью учителя: 

 включать и выключать компьютер; 

 пользоваться клавиатурой (в рамках необходимого для выполнения предъявляемого 

задания); 

 выполнять простейшие операции с готовыми файлами и папками (открывать, читать); 



 
 

 работать с ЦОР (цифровыми образовательными ресурсами), готовыми материалами на 

электронных носителях (CD): активировать диск, читать информацию, выполнять 

предложенные задания. 

4 класс 

Целью курса является саморазвитие и развитие личности каждого ребёнка в процессе 

освоения мира через его собственную творческую предметную деятельность. 

Задачи курса: 

 формирование целостной картины мира материальной и духовной культуры как 

продукта творческой предметно-преобразующей деятельности человека; 

 формирование мотивации успеха и достижений, творческой самореализации на основе 

организации предметно-преобразующей деятельности; 

 общее знакомство с искусством как результатом отражения социально-эстетического 

идеала человека в материальных образах; 

 формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и умений; 

 развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и 

репродуктивного воображения (на основе решения задач по моделированию и 

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

схем, чертежей); творческого мышления (на основе решения художественных и 

конструкторско-технологических задач); 

 развитие регулятивной структуры деятельности, включающей целеполагание, 

планирование (умение составлять план действий и применять его для решения 

практических задач), прогнозирование (предвосхищение будущего результата при 

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

 формирование внутреннего плана деятельности на основе поэтапной отработки 

предметно-преобразовательных действий; 

 развитие коммуникативной компетентности младших школьников на основе 

организации совместной продуктивной деятельности; 

 формирование умения искать и преобразовывать необходимую информацию на основе 

различных информационных технологий (графических − текст, рисунок, схема; 

информационно-коммуникативных); 

 ознакомление с миром профессий и их социальным значением, историей возникновения 

и развития. 

Учебно-тематический план 

Название 

разделов 

Общее 

кол-во во 

часов 

Основные виды учебной деятельности учащихся  

 

 

Общекультурн

ые и 

общетрудовые 

компетенции. 

Основы 

культуры 

труда. 

Самообслужива

ние  

6 Под руководством учителя: 

- коллективно разрабатывать несложные тематические 

проекты и самостоятельно их реализовывать, вносить 

коррективы в полученные результаты; 

- ставить цель, выявлять и формулировать проблему, 

проводить коллективное обсуждение предложенных 

учителем или возникающих в ходе работы учебных 

проблем; выдвигать возможные способы их решения. 

Самостоятельно: 



 
 

Технология 

ручной 

обработки 

материалов. 

Элементы 

графи- ческой 

грамоты  

14 - выполнять простейшие исследования (наблюдать, 

сравнивать, сопоставлять изученные материалы: их виды, 

физические и технологические свойства, конструктивные 

особенности используемых инструментов). 

С помощью учителя: 

- проектировать изделия: создавать образ в соответствии с 

замыслом с учётом поставленной конструкторско-

технологической задачи или с целью передачи 

определённой художественно-эстетической информации; 

воплощать мысленный образ в подобранном материале с 

опорой (при необходимости) на графические изображения, 

соблюдая приёмы безопасного и рационального труда; 

- отбирать наиболее эффективные способы решения 

конструкторско-технологических и декоративно-

художественных задач в зависимости от конкретных 

условий; 

- воплощать мысленный образ в материале с опорой (при 

необходимости) на освоенные графические изображения; 

- участвовать в совместной творческой деятельности при 

выполнении учебных практических работ и реализации 

несложных проектов: принятие идеи, поиск и отбор 

необходимой информации, создание и практическая 

реализация окончательного образа объекта, определение 

своего места в общей деятельности; 

- обобщать (структурировать) то новое, что открыто и 

усвоено на уроке. 

С помощью учителя: 

- наблюдать мир образов на экране компьютера, образы 

информационных объектов различной природы, процессы 

создания информационных объектов с помощью 

компьютера; 

- исследовать (наблюдать, сравнивать, сопоставлять): 

- планировать последовательность практических действий 

для реализации замысла, поставленной задачи; 

- осуществлять самоконтроль и корректировку хода работы 

и конечного результата 

Конструирован

ие 

10 

Использование 

информационн

ых технологий 

4 

ИТОГО 34  

 

Результаты обучения и развития учащихся 

Требование к уровню учащихся подготовки учащихся 

4 – к научится:  

Самостоятельно: 

- организовывать рабочее место, соблюдать приемы безопасного и рационального 

труда; 

- проводить доступные исследования новых материалов с целью выявления их 

художественно-технологических особенностей для дальнейшего их использования в 

собственной художественно-творческой деятельности; 

- выполнять разметку изделия по линейке, угольнику с опорой на чертеже; 

- анализировать и читать изученные графические изображения; 

Под руководством учителя: 



 
 

- работать в малых группах, осуществлять сотрудничество, исполнять разные 

социальные роли; 

- пользоваться доступными приёмами работы с готовой текстовой, визуальной, 

звуковой информацией в сети Интернет; 

4 – к получит возможность научиться: 

Под руководством учителя: 

- воплощать мысленный образ в материале с опорой на графические изображение; 

- коллективно разрабатывать несложные тематические проекты и самостоятельно 

их реализовать; 

Личностными результатами изучения курса «Технология» в 4 классе является 

формирование следующих умений: 

– оценивать жизненные ситуации (поступки, явления, события) с точки зрения 

собственных ощущений, соотносить их с общепринятыми нормами и ценностями; 

оценивать (поступки) в предложенных ситуациях, отмечать конкретные поступки, 

которые можно характеризовать как хорошие или плохие; 

– описывать свои чувства и ощущения от созерцаемых произведений искусства, 

изделий декоративно-прикладного характера, уважительно относиться к результатам 

труда мастеров; 

– принимать другие мнения и высказывания, уважительно относиться к ним; 

– опираясь на освоенные изобразительные и конструкторско-технологические 

знания и умения, делать выбор способов реализации предложенного или собственного 

замысла. 

Средством достижения этих результатов служат учебный материал и задания 

учебника, нацеленные на 2-ю линию развития – умение определять своё отношение к 

миру, событиям, поступкам людей. 

Метапредметными результатами изучения курса «Технология» в 4 классе 

является формирование следующих универсальных учебных действий. 

Регулятивные УУД: 

– самостоятельно формулировать цель урока после предварительного обсуждения; 

– уметь с помощью учителя анализировать предложенное задание, отделять 

известное и неизвестное; 

– уметь совместно с учителем выявлять и формулировать учебную проблему; 

– под контролем учителя выполнять пробные поисковые действия (упражнения) 

для выявления оптимального решения проблемы (задачи); 

– выполнять задание по составленному под контролем учителя плану, сверять свои 

действия с ним; 

– осуществлять текущий в точности выполнения технологических операций (с 

помощью простых и сложных по конфигурации шаблонов, чертёжных инструментов) 

итоговый контроль общего качества выполненного изделия, задания; проверять модели в 

действии, вносить необходимые конструктивные доработки. 

Средством формирования этих действий служит соблюдение технологии 

продуктивной художественно-творческой деятельности; 

Познавательные УУД: 

– искать и отбирать необходимые для решения учебной задачи источники 

информации в учебнике (текст, иллюстрация, схема, чертёж, инструкционная карта), 

энциклопедиях, справочниках, Интернете; 

– добывать новые знания в процессе наблюдений, рассуждений и обсуждений 

материалов учебника, выполнения пробных поисковых упражнений; 

– перерабатывать полученную информацию: сравнивать и классифицировать 

факты и явления; определять причинно-следственные связи изучаемых явлений, событий; 

– делать выводы на основе обобщения полученных знаний; 



 
 

– преобразовывать информацию: представлять информацию в виде текста, 

таблицы, схемы (в информационных проектах). 

Средством формирования этих действий служат учебный материал и задания 

учебника, нацеленные на 1-ю линию развития – чувствовать значение предметов 

материального мира. 

Коммуникативные УУД: 

– донести свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной и письменной 

речи с учётом своих учебных и жизненных речевых ситуаций; 

– донести свою позицию до других: высказывать свою точку зрения и пытаться её 

обосновать, приводя аргументы; 

– слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым 

изменить свою точку зрения. 

Средством формирования этих действий служит соблюдение технологии 

проблемного диалога (побуждающий и подводящий диалог); 

– уметь сотрудничать, выполняя различные роли в группе, в совместном решении 

проблемы (задачи); 

– уважительно относиться к позиции другого, пытаться договариваться. 

Средством формирования этих действий служит организация работы в малых 

группах. 

Предметными результатами изучения курса «Технология» в 4-м классе является 

формирование следующих умений: 

- иметь представление об эстетических понятиях: художественный образ, форма и 

содержание, игрушка, дисгармония. 

По художественно-творческой изобразительной деятельности: 

- иметь представление об архитектуре как виде искусства, о воздушной 

перспективе и пропорциях предметов, о прообразах в художественных произведениях; 

- знать холодные и тёплые цвета; 

уметь выполнять наброски по своим замыслам с соблюдением пропорций 

предметов. 

По трудовой(технико-технологической) деятельности: 

- знать виды изучаемых материалов их свойства; способ получения объёмных форм 

– на основе развёртки; 

- уметь самостоятельно выполнять разметку с опорой на чертёж по линейке, 

угольнику, циркулю; 

под контролем учителя проводить анализ образца (задания), планировать и 

контролировать выполняемую практическую работу. 

- Уметь реализовывать творческий замысел в создании художественного образа в 

единстве формы и содержания. 

I. Содержание учебного предмета 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основные культуры труда 

Самообслуживание (8 ч.) 

Творчество и творческие профессии. Мировые достижения в технике. Дизайн-

анализ. Коллективные проекты. Самообслуживание – правила безопасного пользования 

бытовыми приборами. 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты (20 ч.) 

Подбор материалов и инструментов в соответствии с замыслом. Общее 

представление об искусственных материалах. Синтетические материалы – полимеры. Их 

происхождение. 

Влияние современных технологий и преобразующей деятельности человека на 

окружающею среду. Комбинирование технологий обработки разных материалов и 

художественных технологий. 



 
 

Общее представление о дизайне и работа различных дизайнеров. Его роль и место 

в современной проектной деятельности. Основные условия дизайна – единство пользы, 

удобства и красоты. Элементы конструирование моделей, отделка петельных сточкой и ее 

вариантами. 

Конструирование (24 ч.) 

Конструирование и моделирование изделий из разных материалов по заданных 

декоративно-художественным условиям. Создание изделия на основе обобщения средств 

художественной выразительности в пластических формах. 

Использование информационных  технологий (16 ч.) 

Программы Word, Power Point. Работа с текстом – создание, преобразование, 

сохранение, удаление, вывод на принтер. Создание изделий. Создание презентаций на 

основе готовых шаблонов, распечатка подготовленных материалов. 

 

1.3.12.Физическая культура. 

Введение 

В настоящее время выдвинута важная задача – разработка проблем формирования нового 

человека. Одним из аспектов этой важной проблемы – воспитание всесторонне и 

гармонически развитого человека, является раскрытие закономерностей растущего, 

развивающегося организма ребёнка. Успешное решение этой задачи во многом зависит от 

правильной постановки физического воспитания, начиная с самого раннего возраста. 

Совершенствование системы физического воспитания детей школьного возраста в 

настоящее время должно осуществляться за счет улучшения взаимосвязи ее основных 

звеньев и, прежде всего, ее ключевой формы – урока физической культуры.  Необходимо 

усилить акцент на воспитание положительных мотивов, интересов, привычки и 

потребности к систематическим занятиям физическими упражнениями, больше внимания 

уделять обучению школьников умениям самостоятельно заниматься, 

воспитанию  убеждения в значимости занятий физкультурой. Содержание уроков 

строить  так, чтобы удовлетворять наиболее актуальные потребности обучающихся в 

активной деятельности, познании, общении, утверждении собственной личности. 

Предметом обучения физической культуре в начальной школе является двигательная 

деятельность человека с общеразвивающей направленностью. В процессе овладения этой 

деятельностью укрепляется здоровье, совершенствуются физические качества, 

осваиваются определенные двигательные действия, активно развиваются мышление, 

творчество и самостоятельность. 

Логика изложения и содержание рабочей программы полностью соответствуют 

требованиям Федерального компонента государственного стандарта начального 

образования. 

Уровень  изучения учебного материала базисный. Она разработана в целях конкретизации 

содержания образовательного стандарта с учетом межпредметных и внутрипредметных 

связей, логики учебного процесса и возрастных особенностей младших школьников. 

ЛИЧНОСНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ. 

Базовым результатом образования в области физической культуры в начальной школе 

является освоение учащимися основ физкультурной деятельности. Кроме того, предмет 

«Физическая культура» способствует развитию личностных качеств учащихся и является 

средством формирования у обучающихся универсальных способностей (компетенций). 

Эти способности (компетенции) выражаются в метапредметных результатах 

образовательного процесса и активно проявляются в разнообразных видах деятельности 

(культуры), выходящих за рамки предмета «Физическая культура». 

Универсальными компетенциями учащихся на этапе начального общего образования по 

физической культуре являются: 



 
 

— умения организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать средства 

для достижения ее цели; 

— умения активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать со 

сверстниками в достижении общих целей; 

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

общения и взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми. 

Личностными результатами освоения учащимися содержания программы по 

физической культуре являются следующие умения: 

— активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах 

уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 

— проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями в 

различных (нестандартных) ситуациях и условиях; 

— проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении поставленных 

целей; 

— оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий язык и 

общие интересы. 

Метапредметными результатами освоения учащимися содержания программы 

по физической культуре являются следующие умения: 

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

основе освоенных знаний и имеющегося опыта; 

— находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их 

исправления; 

— общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и 

взаимопомощи, дружбы и толерантности; 

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

физической культурой; 

— организовывать самостоятельную деятельность с учетом требований ее безопасности, 

сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий; 

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

выполнения; 

— анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, находить 

возможности и способы их улучшения; 

— видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки в 

движениях и передвижениях человека; 

— оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными образцами; 

— управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять 

хладнокровие, сдержанность, рассудительность; 

         — технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов 

спорта, использовать их в игровой и соревновательной деятельности. 

Предметными результатами освоения учащимися содержания программы по 

физической культуре являются следующие умения: 

— планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, организовывать отдых 

и досуг с использованием средств физической культуры; 

— излагать факты истории развития физической культуры, характеризовать ее роль и 

значение в жизнедеятельности человека, связь с трудовой и военной деятельностью; 

— представлять физическую культуру как средство укрепления здоровья, физического 

развития и физической подготовки человека; 

— измерять (познавать) индивидуальные показатели физического развития (длину и 

массу тела), развития основных физических качеств; 



 
 

— оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при выполнении 

учебных заданий, доброжелательно и уважительно объяснять ошибки и способы их 

устранения; 

— организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы 

соревнований, осуществлять их объективное судейство; 

— бережно обращаться с инвентарем и оборудованием, соблюдать требования техники 

безопасности к местам проведения; 

— организовывать и проводить занятия физической культурой с разной целевой 

направленностью, подбирать для них физические упражнения и выполнять их с заданной 

дозировкой нагрузки; 

— характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты пульса, регулировать ее 

напряженность во время занятий по развитию физических качеств; 

— взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и 

соревнований; 

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

анализировать и находить ошибки, эффективно их исправлять; 

— подавать строевые команды, вести подсчет при выполнении общеразвивающих 

упражнений; 

— находить отличительные особенности в выполнении двигательного действия разными 

учениками, выделять отличительные признаки и элементы; 

— выполнять акробатические и гимнастические комбинации на высоком техничном 

уровне, характеризовать признаки техничного исполнения; 

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

соревновательной деятельности; 

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

различных изменяющихся, вариативных условиях. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. 

Содержание учебного предмета задаются в предлагаемой программе в конструкции 

двигательной деятельности с выделением соответствующих учебных разделов: «Знания о 

физической культуре», «Способы двигательной деятельности» и «Физическое 

совершенствование». 

Содержание раздела «Знания о физической культуре» отработано в соответствии с 

основными направлениями развития познавательной активности человека: знания о 

природе (медико-биологические основы деятельности); знания о человеке (психолого-

педагогические основы деятельности); знания об обществе (историко-социологические 

основы деятельности). 

Раздел «Способы двигательной деятельности» содержит представления о структурной 

организации предметной деятельности, отражающейся в соответствующих способах 

организации, исполнения и контроля. 

Содержание раздела «Физическое совершенствование» ориентировано на гармоничное 

физическое развитие школьников, их всестороннюю физическую подготовленность и 

укрепление здоровья. Данный раздел включает жизненно важные навыки и умения, 

подвижные игры и двигательные действия из видов спорта, а также общеразвивающие 

упражнения с различной функциональной направленностью. 

Сохраняя определенную традиционность в изложении практического материала 

школьных программ, настоящая программа соотносит учебное содержание с содержанием 

базовых видов спорта, которые представляются соответствующими тематическими 

разделами: «Гимнастика с основами акробатики», «Легкая атлетика», «Подвижные и 

спортивные игры», «Лыжные гонки». При каждый тематический раздел программы 



 
 

дополнительно включает в себя подвижные игры, которые по своему содержанию и 

направленности согласуются с соответствующим видом спорта. 

В содержание настоящей программы также входит относительно самостоятельный раздел 

«Общеразвивающие упражнения». В данном разделе предлагаемые упражнения 

распределены по разделам базовых видов спорта и дополнительно сгруппированы внутри 

разделов по признакам функционального воздействия на развитие основных физических 

качеств. Такое изложение материала позволяет учителю отбирать физические упражнения 

и объединять их в различные комплексы, планировать динамику нагрузок и обеспечивать 

преемственность в развитии основных физических качеств, исходя из половозрастных 

особенностей учащихся, степени освоенности ими этих упражнений, условий проведения 

различных форм занятий, наличия спортивного инвентаря и оборудования. 

При планировании учебного материала программы в соответствии с САНПИН 

(температурный режим), заменять тему «Лыжные гонки» на углубленное освоение 

содержания тем «Спортивные игры», «Подвижные игры 

Учитель физической культуры имеет право вводить в учебный процесс дополнительные 

темы,  сокращать или упрощать предлагаемый в программах учебный материал, при этом 

учителю  необходимо избегать учебных перегрузок учащихся, не нарушая 

логику  распределения  программного  содержания, не выходить за рамки Требований 

Государственного образовательного стандарта . 

В результате освоения предметного содержания дисциплины «Физическая культура» у 

учащихся повышается уровень физического развития, улучшается состояние здоровья, 

формируются общие и специфические учебные умения, способы познавательной и 

предметной деятельности. 

В разделе «Тематическое планирование» излагаются темы основных разделов программы 

и приводятся характеристики деятельности учащихся. Данные характеристики 

ориентируют учителя физической культуры на результаты педагогического процесса, 

которые должны быть получены в конце освоения содержания учебного курса. 

В программе освоение учебного материала из практических разделов функционально 

сочетается с освоением знаний и способов двигательной деятельности. Среди 

теоретических знаний, предлагаемых в программе, можно выделить вопросы по истории 

физической культуры и спорта, личной гигиене, основам организации и проведения 

самостоятельных занятий физическими упражнениями. 

В свою очередь, материал по способам двигательной деятельности предусматривает 

обучение школьников элементарным умениям самостоятельно контролировать 

физическое развитие и физическую подготовленность, оказывать доврачебную помощь 

при легких травмах. Овладение этими умениями соотносится в программе с освоением 

школьниками соответствующего содержания практических и теоретических разделов. 

К формам организации занятий по физической культуре в начальной школе относятся 

разнообразные уроки физической культуры, физкультурно-оздоровительные мероприятия 

в режиме учебного дня и самостоятельные занятия физическими упражнениями. 

Содержание курса 

Знания о физической культуре 

Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных форм занятий 

физическими упражнениями по укреплению здоровья человека. Ходьба, бег, прыжки, 

лазанье, ползание, ходьба на лыжах. 

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями: 

организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. 

Из истории физической культуры. История развития физической культуры и первых 

соревнований. Связь физической культуры с трудовой и военной деятельностью. 

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое развитие и 

развитие физических качеств. Физическая подготовка и ее связь с развитием основных 



 
 

физических качеств. Характеристика основных физических качеств: силы, быстроты, 

выносливости, гибкости и равновесия. 

Физическая нагрузка и ее влияние на повышение частоты сердечных сокращений. 

Способы физкультурной деятельности 

Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение простейших 

закаливающих процедур, комплексов упражнений для формирования правильной осанки 

и развития мышц туловища, развития основных физических качеств; проведение 

оздоровительных занятий в режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки). 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической 

подготовленностью. Измерение длины и массы тела, показателей осанки и физических 

качеств. Измерение частоты сердечных сокращений во время выполнения физических 

упражнений. 

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных игр (на 

спортивных площадках и спортивных залах). 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы физических упражнений для 

утренней зарядки, физкультминуток, занятий по профилактике и коррекции нарушений 

осанки. 

Комплексы упражнений на развитие физических качеств. 

Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. 

Гимнастика с основами акробатики. 

  Организующие команды и приемы. Строевые действия в шеренге и колонне; выполнение 

строевых команд. 

Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты; стойка 

на лопатках; кувырки вперед и назад; гимнастический мост. 

Акробатические комбинации. Например: 1) мост из положения лежа на спине, опуститься 

в исходное положение, переворот в положение лежа на животе, прыжок с опорой на руки 

в упор присев; 2) кувырок вперед в упор присев, кувырок назад в упор присев, из упора 

присев кувырок назад до упора на коленях с опорой на руки, прыжком переход в упор 

присев, кувырок вперед. 

Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи. 

Гимнастическая комбинация. Например, из виса стоя присев толчком двумя ногами 

перемах, согнув ноги, в вис сзади согнувшись, опускание назад в вис стоя и обратное 

движение, через вис сзади согнувшись со сходом вперед ноги. 

Опорный прыжок: с разбега через гимнастического козла. 

Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой. 

Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами 

лазанья иперелезания, переползания, передвижение по наклонной гимнастической 

скамейке. 

Легкая атлетика. 

Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и с ускорением, с 

изменяющимся направлением движения, из разных исходных положений; челночный бег; 

высокий старт с последующим ускорением. 

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в длину 

и высоту; спрыгивание и запрыгивание; 

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами. 

Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 

Лыжные гонки. 

  Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъемы; торможение. 

Подвижные и спортивные игры. 



 
 

  На материале гимнастики с основами акробатики: игровые задания с использованием 

строевых упражнений, упражнений на внимание, силу,ловкость и координацию. 

На материале легкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на 

координацию, выносливость и быстроту. 

На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, упражнения на 

выносливость и координацию. 

На материале спортивных игр: 

Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в корзину; 

подвижные игры на материале баскетбола. 

Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; прием и передача мяча; подвижные игры на 

материале волейбола. 

Общеразвивающие упражнения 

Данный материал используется для развития основных физических качеств и планируется 

учителем в зависимости от задач урока и логики прохождения материала. 

На материале гимнастики с основами акробатики 

Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба с включением широкого шага, 

глубоких выпадов, в приседе, со взмахом ногами; наклоны вперед, назад, в сторону в 

стойках на ногах, в седах; выпады и полушпагаты на месте; «выкруты» с гимнастической 

палкой, скакалкой; высокие взмахи поочередно и попеременно правой и левой ногой, стоя 

у гимнастической стенки и при передвижениях; комплексы упражнений, включающие в 

себя максимальное сгибание и прогибание туловища (в стойках и седах); индивидуальные 

комплексы по развитию гибкости. 

Развитие координации: произвольное преодоление простых препятствий; передвижение с 

резко изменяющимся направлением и остановками в заданной позе; ходьба по 

гимнастической скамейке, низкому гимнастическому бревну с меняющимся темпом и 

длиной шага, поворотами и приседаниями; воспроизведение заданной игровой позы; игры 

на переключение внимания, на расслабление мышц рук, ног, туловища (в положениях 

стоя и лежа, сидя); жонглирование малыми предметами; преодоление полос препятствий, 

включающих в себя висы, упоры, простые прыжки, перелезание через горку матов; 

комплексы упражнений на координацию с асимметрическими и последовательными 

движениями руками и ногами; равновесие типа «ласточка» на широкой опоре с фиксацией 

равновесия; упражнения на переключение внимания и контроля с одних звеньев тела на 

другие; упражнения на расслабление отдельных мышечных групп; передвижение шагом, 

бегом, прыжками в разных направлениях по намеченным ориентирам и по сигналу. 

Формирование осанки : ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной осанкой; 

виды стилизованной ходьбы под музыку; комплексы корригирующих упражнений на 

контроль ощущений (в постановке головы, плеч, позвоночного столба), на контроль 

осанки в движении, положений тела и его звеньев стоя, сидя, лежа; комплексы 

упражнений для укрепления мышечного корсета. 

Развитие силовых способностей: динамические упражнения с переменой опоры на руки и 

ноги, на локальное развитие мышц туловища с использованием веса тела и 

дополнительных отягощений (набивные мячи до 1 кг, гантели до 100 г, гимнастические 

палки и булавы), комплексы упражнений с постепенным включением в работу основных 

мышечных групп и увеличивающимся отягощением; лазанье с дополнительным 

отягощением на поясе (по гимнастической стенке и наклонной гимнастической скамейке в 

упоре на коленях и в упоре присев); перелезание и перепрыгивание через препятствия с 

опорой на руки; подтягивание в висе стоя и лежа; отжимание лежа с опорой на 

гимнастическую скамейку; прыжковые упражнения с предметом в руках (с продвижением 

вперед поочередно на правой и левой ноге, на месте вверх и вверх с поворотами вправо и 

влево), прыжки вверх-вперед толчком одной ногой и двумя ногами о гимнастический 

мостик; переноска партнера в парах. 



 
 

На материале легкой атлетики 

Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по ограниченной опоре; 

пробегание коротких отрезков из разных исходных положений; прыжки через скакалку на 

месте на одной ноге и двух ногах поочередно. 

Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с максимальной 

скоростью с высокого старта, из разных исходных положений; челночный бег; бег с горки 

в максимальном темпе; ускорение из разных исходных положений; броски в стенку и 

ловля теннисного мяча в максимальном темпе, из разных исходных положений, с 

поворотами. 

Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной интенсивности, 

чередующийся с ходьбой, с бегом в режиме большой интенсивности, с ускорениями; 

повторный бег с максимальной скоростью на дистанцию 30 м (с сохраняющимся или 

изменяющимся интервалом отдыха); бег на дистанцию до 400 м; равномерный 

6_минутный бег. 

Развитие силовых способностей: повторное выполнение многоскоков; повторное 

преодоление препятствий (15–20 см); передача набивного мяча (1 кг) в максимальном 

темпе, по кругу, из разных исходных положений; метание набивных мячей (1—2 кг) 

одной рукой и двумя руками из разных исходных положений и различными способами 

(сверху, сбоку, снизу, от груди); повторное выполнение беговых нагрузок в горку; прыжки 

в высоту на месте с касанием рукой подвешенных ориентиров; прыжки с продвижением 

вперед (правым и 

левым боком), с доставанием ориентиров, расположенных на разной высоте; прыжки по 

разметкам в полуприседе и приседе; запрыгивание с последующим спрыгиванием. 

На материале лыжных гонок 

Развитие координации: перенос тяжести тела с лыжи на лыжу (на месте, в движении, 

прыжком с опорой на палки); комплексы общеразвивающих упражнений с изменением 

поз тела, стоя на лыжах; скольжение на правой (левой) ноге после двух-трех шагов; спуск 

с горы с изменяющимися стойками на лыжах; подбирание предметов во время спуска в 

низкой стойке. 

Развитие выносливости: передвижение на лыжах в режиме умеренной интенсивности, в 

чередовании с прохождением отрезков в режиме большой интенсивности, с ускорениями; 

прохождение тренировочных дистанций. Требования к уровню подготовки обучающихся 

(базовый уровень) 

 

1 класс 

В результате освоения программного материала по физической культуре учащиеся 1 

класса должны иметь представление: 

-о связи занятий физическими упражнениями с укреплением здоровья и повышением 

физической подготовленности; 

-о способах изменения направления и скорости движения; 

-о режиме дня и личной гигиене; 

-о правилах составления комплексов утренней зарядки; 

·уметь: 

-выполнять комплексы упражнений, направленные на формирование правильной осанки; 

- выполнять комплексы упражнений утренней зарядки и физкультминуток; 

- играть в подвижные игры; 

- выполнять передвижения в ходьбе, беге, прыжках разными способами; 

- выполнять строевые упражнения; 

·демонстрировать уровень физической подготовленности (см. табл. 1). 

  

 



 
 

Контрольные 

упражнения 

Уровень 

высокий средний низкий высокий средний низкий 

Мальчики Девочки 

Подтягивание на 

низкой 

перекладине из 

виса лежа, кол-во 

раз 

11 – 12 9 – 10 7 – 8 9 – 10 7 – 8 5 – 6 

Прыжок в длину с 

места, см 

118 – 120 115 – 117 105 – 114 116 – 118 113 – 115 95 – 112 

Наклон вперед, не 

сгибая ног в 

коленях 

Коснуться 

лбом колен 

Коснуться 

ладонями 

пола 

Коснуться 

пальцами 

пола 

Коснуться 

лбом колен 

Коснуться 

ладонями 

пола 

Коснуться 

пальцами 

пола 

Бег 30 м с 

высокого старта, с 

6,2 – 6,0 6,7 – 6,3 7,2 – 7,0 6,3 – 6,1 6,9 – 6,5 7,2 – 7,0 

Бег 1000 м Без учета времени 

 2 класс 

В результате освоения Обязательного минимума содержания учебного предмета 

«Физическая культура» учащиеся 2 класса должны иметь представление: 

-о зарождении древних Олимпийских игр; 

- о физических качествах и общих правилах определения уровня их развития; 

- о правилах проведения закаливающих процедур; 

- об осанке и правилах использования комплексов физических упражнений для 

формирования правильной осанки; 

·уметь: 

- определять уровень развития физических качеств (силы, быстроты, гибкости); 

- вести наблюдения за физическим развитием и физической подготовленностью; 

- выполнять закаливающие водные процедуры (обтирание); 

- выполнять комплексы упражнений для формирования правильной осанки; 

- выполнять комплексы упражнений для развития точности метания малого мяча; 

- выполнять комплексы упражнений для развития равновесия; 

·демонстрировать уровень физической подготовленности (см. табл. 2). 

Контрольные 

упражнения 

Уровень 

высокий средний низкий высокий средний низкий 

Мальчики Девочки 

Подтягивание на 

низкой перекладине 

из виса лежа, кол-во 

раз 

14 – 16 8 – 13 5 – 7 13 – 15 8 – 12 5 – 7 

Прыжок в длину с 

места, см 

143 – 150 128 – 142 119 – 127 136 – 146 118 – 135 108 – 117 

Наклон вперед, не 

сгибая ног в 

коленях 

Коснуться 

лбом 

колен 

Коснуться 

ладонями 

пола 

Коснуться 

пальцами 

пола 

Коснуться 

лбом колен 

Коснуться 

ладонями 

пола 

Коснуться 

пальцами 

пола 

Бег 30 м с высокого 

старта, с 

6,0 – 5,8 6,7 – 6,1 7,0 – 6,8 6,2 – 6,0 6,7 – 6,3 7,0 – 6,8 

Бег 1000 м Без учета времени 



 
 

  

3 класс 

В результате освоения обязательного минимума содержания учебного предмета 

«Физическая культура» учащиеся 3 класса должны иметь представление: 

- о физической культуре и ее содержании у народов Древней Руси; 

- о разновидностях физических упражнений: общеразвивающих, подводящих и 

соревновательных; 

- об особенностях игры в футбол, баскетбол, волейбол; 

·уметь: 

- составлять и выполнять комплексы общеразвивающих упражнений на развитие силы, 

быстроты, гибкости и координации; 

- выполнять комплексы общеразвивающих и подводящих упражнений для освоения 

технических действий игры в футбол, баскетбол и волейбол; 

- проводить закаливающие процедуры (обливание под душем); 

- составлять правила элементарных соревнований, выявлять лучшие результаты в 

развитии силы, быстроты и координации в процессе соревнований; 

- вести наблюдения за показателями частоты сердечных сокращений во время выполнения 

физических упражнений; 

·демонстрировать уровень физической подготовленности (см. табл. 3). 

  

Контрольные 

упражнения 

Уровень 

высокий средний низкий высокий средний низкий 

Мальчики Девочки 

Подтягивание в 

висе, кол-во раз 

5 4 3       

Подтягивание в висе 

лежа, согнувшись, 

кол-во раз 

      12 8 5 

Прыжок в длину с 

места, см 

150 – 160 131 – 149 120 – 130 143 – 152 126 – 142 115 – 125 

Бег 30 м с высокого 

старта, с 

5,8 – 5,6 6,3 – 5,9 6,6 – 6,4 6,3 – 6,0 6,5 – 5,9 6,8 – 6,6 

Бег 1000 м, мин. с 5.00 5.30 6.00 6.00 6.30 7.00 

Ходьба на лыжах 1 

км, мин. с 

8.00 8.30 9.00 8.30 9.00 9.30 

 

4 класс 

Программа составлена на основе программы “Физическая культура ” 

авторов: Б.Б. Егоров, Ю.Е. Пересадина “Школа 2100 ”. Важнейшие задачи 

образования в начальной школе (формирование  предметных и универсальных 

способов  действий, обеспечивающих возможность продолжения образования в 

основной школе; воспитание умения учиться – способности к самоорганизации 

с целью решения учебных задач; индивидуальный прогресс в основных сферах  

личностного развития – эмоциональной, познавательной, само- регуляции)  

реализуются в  процессе обучения  по  всем  предметам. Однако каждый из них  

имеет  свою специфику. 

Предметом обучения физической  культуре  в  начальной школе является  

двигательная деятельность человека с  общеразвивающей направленностью. В  

процессе овладения этой  деятельностью укрепляется здоровье, 



 
 

совершенствуются физические качества, осваиваются   определённые 

двигательные действия,  активно  развиваются мышление, творчество и 

самостоятельность. 

Учитывая эти особенности, целью программы по физической культуре  

является  формирование у  учащихся  начальной школы  основ здорового 

образа жизни,  развитие  творческой самостоятельности посредством освоения 

двигательной деятельности. Реализация  дан- ной цели связана с решением 

следующих образовательных задач: 

– укрепление здоровья школьников посредством развития физических 

качеств и повышения функциональных возможностей жизнеобеспечивающих 

систем организма; 

– совершенствование жизненно важных навыков и умений посредством  

обучения подвижным играм, физическим упражнениям и техническим 

действиям из базовых видов  спорта; 

– формирование общих представлений о физической культуре, её 

значении в жизни человека, роли  в укреплении здоровья, физическом  развитии 

и физической подготовленности; 

–  развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими 

упражнениями, подвижным играм, формам активного отдыха и досуга; 

– обучение простейшим способам контроля за физической нагрузкой, 

отдельными показателями физического развития и физической 

подготовленности. 

Программа обучения физической культуре направлена на: 

– реализацию принципа вариативности, обосновывающего планирование 

учебного материала в соответствии с половозрастными  особенностями 

учащихся, материально-технической оснащённостью учебного процесса 

(спортивный зал, спортивные пришкольные площадки), региональными 

климатическими условиями  и  видом   учебного учреждения -сельская школа); 

– реализацию принципа достаточности и сообразности, определяющего 

распределение учебного материала в конструкции основных компонентов 

двигательной (физкультурной) деятельности, особенностей формирования 

познавательной и предметной активности учащихся; 

– соблюдение дидактических правил «от известного к неизвестному»  и «от 

простого к сложному», ориентирующих выбор  и планирование учебного 

содержания в логике поэтапного его освоения, перевода учебных знаний в 

практические навыки и умения, в том числе и в самостоятельной деятельности; 

– расширение межпредметных связей, ориентирующих планирование 

учебного материала на  целостное формирование мировоззрения  учащихся в 

области физической культуры, всестороннее раскрытие   взаимосвязи  и  

взаимообусловленности  изучаемых явлений  и процессов; 

– усиление оздоровительного эффекта, достигаемого в ходе активного   

использования школьниками  освоенных знаний,  способов   и физических 

упражнений в физкультурно-оздоровительных мероприятиях,  режиме дня,  

самостоятельных занятиях  физическими упражнениями. 

Базовым результатом образования в области физической культуры в 

начальной школе является освоение учащимися основ физкультурной 

деятельности. Кроме того,  предмет «Физическая культура» способствует 

развитию личностных качеств учащихся и является средством   формирования у  

обучающихся  универсальных  способностей (компетенций). Эти способности 

(компетенции) выражаются в метапредметных результатах образовательного 

процесса и активно проявляются в разнообразных видах деятельности 



 
 

(культуры), выходящих за рамки предмета «Физическая культура». 

 

V. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

учебного предмета 
 

Универсальными компетенциями учащихся на  этапе  начального общего  

образования по физической культуре являются: 

– умения организовывать собственную деятельность, выбирать и 

использовать средства для  достижения её цели; 

– умения активно включаться в коллективную деятельность, 

взаимодействовать со сверстниками в достижении общих целей; 

– умения доносить информацию в доступной, эмоционально яркой форме   

в  процессе общения  и  взаимодействия  со  сверстниками и взрослыми людьми. 

Личностными результатами освоения  учащимися   содержания 

программы по физической культуре являются следующие умения: 

– активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на 

принципах уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 

– проявлять положительные качества личности и управлять своими 

эмоциями в различных (нестандартных) ситуациях и условиях; 

–  проявлять  дисциплинированность,  трудолюбие и  упорство в 

достижении поставленных целей; 

– оказывать бескорыстную помощь своим  сверстникам, находить с ними 

общий язык и общие  интересы. 

Метапредметными результатами освоения учащимися содержания 

программы по физической культуре являются следующие умения: 

– характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную 

оценку на основе освоенных знаний и имеющегося опыта; 

–  находить ошибки при  выполнении учебных заданий, отбирать способы  

их исправления; 

–  общаться и  взаимодействовать со сверстниками на  принципах 

взаимоуважения и взаимопомощи, дружбы и толерантности; 

– обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха 

и занятий физической культурой; 

– организовывать самостоятельную деятельность с учётом требований её 

безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, организации места  

занятий; 

– планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых 

в процессе её выполнения; 

– анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, 

находить возможности и способы  их улучшения; 

–  видеть красоту движений,  выделять и  обосновывать эстетические  

признаки в движениях и передвижениях человека; 

– оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными 

образцами; 

– управлять эмоциями при  общении со сверстниками и взрослыми,  

сохранять хладнокровие, сдержанность, рассудительность; 

–  технически правильно выполнять двигательные действия из базовых 

видов  спорта, использовать их в игровой и соревновательной деятельности. 

Предметными результатами освоения  учащимися   содержания 

программы по физической культуре являются следующие умения: 

–  планировать занятия  физическими упражнениями в  режиме дня, 



 
 

организовывать отдых и досуг с использованием средств физической  культуры; 

– излагать факты истории развития физической культуры, 

характеризовать её роль  и значение в жизнедеятельности человека, связь с 

трудовой и военной деятельностью; 

–  представлять физическую культуру как  средство укрепления 

здоровья, физического развития и физической подготовки человека; 

– измерять (познавать) индивидуальные показатели физического 

развития  (длину и  массу   тела),  развития  основных физических качеств; 

– оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам  при  

выполнении учебных заданий,  доброжелательно и  уважительно объяснять 

ошибки и способы  их устранения; 

– организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и 

элементы соревнований, осуществлять их объективное судейство; 

– бережно обращаться с инвентарём и оборудованием, соблюдать 

требования техники безопасности к местам проведения; 

–  организовывать и  проводить занятия  физической культурой с разной  

целевой направленностью,  подбирать для   них   физические упражнения и 

выполнять их с заданной дозировкой нагрузки; 

–  характеризовать физическую нагрузку по  показателю частоты пульса, 

регулировать ее напряженность во время занятий по развитию физических 

качеств; 

–  взаимодействовать со  сверстниками по  правилам  проведения 

подвижных игр и соревнований; 

–  в  доступной форме   объяснять правила (технику) выполнения 

двигательных действий, анализировать и находить ошибки, эффективно  их 

исправлять; 

–  подавать  строевые команды,  вести   подсчёт  при   выполнении 

общеразвивающих упражнений; 

– находить отличительные особенности в выполнении двигательного 

действия разными учениками, выделять отличительные признаки и элементы; 

–  выполнять акробатические и  гимнастические комбинации на высоком 

техничном уровне, характеризовать  признаки  техничного исполнения; 

– выполнять технические действия из базовых видов  спорта, применять их 

в игровой и соревновательной деятельности; 

–  выполнять жизненно важные двигательные навыки и  умения 

различными способами, в различных изменяющихся, вариативных условиях. 

 

VI. Содержание учебного предмета. Учебно-тематический план. 

Знания о физической культуре 
Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных 

форм  занятий физическими упражнениями по укреплению  здоровья человека.  

Ходьба, бег,  прыжки,  лазанье, ползание, ходьба на лыжах. 

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими 

упражнениями: организация мест  занятий, подбор  одежды, обуви и инвентаря. 

Из истории физической культуры. История развития физической  

культуры и первых соревнований. Связь физической культуры с трудовой и 

военной деятельностью. 

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на 

физическое развитие и развитие физических качеств. Физическая подготовка и 

её связь с развитием основных физических качеств. Характеристика основных 

физических качеств: силы, быстроты, выносливости, гибкости и равновесия. 



 
 

Физическая нагрузка и её влияние на повышение частоты сердечных 

сокращений. 

Способы физкультурной деятельности. 
Самостоятельные занятия.  Составление режима  дня.  Выполнение 

простейших закаливающих процедур, комплексов упражнений  для  

формирования правильной осанки и развития мышц туловища, развития 

основных физических качеств; проведение оздоровительных  занятий в режиме 

дня (утренняя зарядка, физкультминутки). 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической  

подготовленностью.  Измерение длины и  массы тела, показателей осанки и 

физических качеств. Измерение частоты сердечных сокращений во время 

выполнения физических упражнений. 

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение 

подвижных игр (на спортивных площадках и в спортивных залах). 

Физическое совершенствование. 
Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы физических 

упражнений для  утренней зарядки, физкультминуток, занятий по 

профилактике и коррекции нарушений осанки. Комплексы упражнений на 

развитие физических качеств. Комплексы дыхательных  упражнений. 

Гимнастика для  глаз. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. 
Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приёмы. 

Строевые действия в шеренге и колонне; выполнение строевых команд. 

Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; 

перекаты; стойка на лопатках; кувырки вперед и назад; гимнастический мост.   

Акробатические комбинации. Упражнения  на низкой гимнастической 

перекладине: висы, перемахи. Гимнастическая комбинация. Опорный прыжок. 

Гимнастические упражнения прикладного характера. Передвижение по 

гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами 

лазанья и перелезания, переползания, передвижение по наклонной 

гимнастической скамейке. 

Лёгкая атлетика. Беговые упражнения: с высоким подниманием  бедра, 

прыжками и с ускорением, с изменяющимся направлением   движения, из  

разных  исходных положений;  челночный бег; высокий старт   с последующим 

ускорением. Прыжковые  упражнения: на одной  ноге и двух  ногах на месте  и с 

продвижением; в длину и высоту; спрыгивание и запрыгивание; прыжки со 

скакалкой. 

Броски: большого мяча (1  кг)  на  дальность разными способами. Метание: 

малого мяча в вертикальную цель  и на дальность. 

Лыжные  гонки. Передвижение на лыжах разными способами.  Повороты; 

спуски; подъёмы; торможение. 

Подвижные и спортивные игры. На материале гимнастики с основами 

акробатики: игровые задания с использованием строевых упражнений, 

упражнений на внимание, силу, ловкость и координацию. 

На  материале лёгкой 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:  футбол – удар  по неподвижному и 

катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мяча; подвижные игры на 

материале футбола. 



 
 

Баскетбол – специальные передвижения без мяча; ведение мяча; 

броски мяча в корзину; подвижные игры на материале баскетбола. 

Волейбол – подбрасывание мяча; подача мяча; приём и передача мяча; 

подвижные игры на материале волейбола. 

Общеразвивающие упражнения из базовых видов  спорта. 

Общеразвивающие упражнения 
Данный материал используется для  развития основных физических 

качеств и планируется учителем в зависимости от задач урока и логики 

прохождения материала. 

На материале гимнастики с основами акробатики 
Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба с включением 

широкого шага, глубоких выпадов, в приседе, со взмахом ногами; наклоны 

вперёд, назад, в сторону в стойках на ногах, в седах; выпады и полушпагаты на 

месте; «выкруты» с гимнастической палкой, скакалкой; высокие взмахи 

поочерёдно и попеременно правой и левой ногой, стоя у гимнастической стенки 

и при передвижениях; комплексы упражнений, включающие в себя  

максимальное сгибание и прогибание туловища (в стойках и седах); 

индивидуальные комплексы по развитию гибкости. 

Развитие координации: произвольное преодоление простых препятствий;  

передвижение с  резко изменяющимся направлением и остановками в заданной 

позе;  ходьба по гимнастической скамейке, низкому гимнастическому бревну  с 

меняющимся темпом и длиной шага, поворотами и приседаниями; 

воспроизведение заданной игровой  позы; игры на переключение внимания, на 

расслабление мышц рук, ног,  туловища (в положениях стоя  и лежа, сидя); 

жонглирование малыми предметами; преодоление полос  препятствий, 

включающих в себя  висы, упоры, простые прыжки, перелезание через  горку 

матов; комплексы упражнений на координацию с асимметрическими и  

последовательными движениями  руками  и  ногами;  равновесие типа  

«ласточка» на широкой опоре  с фиксацией равновесия; упражнения на 

переключение внимания и контроля с одних звеньев тела на другие; 

упражнения на  расслабление отдельных мышечных групп; передвижение 

шагом, бегом, прыжками в разных направлениях по намеченным ориентирам и 

по сигналу. 

Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с 

заданной осанкой; виды  стилизованной ходьбы под  музыку; комплексы 

корригирующих упражнений на контроль ощущений (в постановке головы, 

плеч, позвоночного столба), на контроль осанки в движении, положений тела  и 

его звеньев стоя, сидя, лежа; комплексы упражнений для  укрепления 

мышечного корсета. 

Развитие  силовых  способностей: динамические  упражнения   с 

переменой опоры  на руки и ноги, на локальное развитие мышц туловища с  

использованием веса   тела   и  дополнительных отягощений (набивные мячи до 1 

кг, гантели до 100  г,  гимнастические палки и булавы), комплексы упражнений 

с постепенным включением в работу  основных мышечных  групп и  

увеличивающимся отягощением; лазанье с дополнительным отягощением на 

поясе (по гимнастической стенке и наклонной гимнастической скамейке в упоре  

на коленях и в упоре   присев);  перелезание  и  перепрыгивание  через   

препятствия с опорой на руки; подтягивание в висе стоя  и лежа; отжимание 

лёжа с опорой на  гимнастическую скамейку;  прыжковые  упражнения  с 

предметом в  руках (с  продвижением  вперёд поочередно на  правой и левой  ноге,  

на  месте  вверх и вверх с поворотами вправо и влево), прыжки вверх вперёд 



 
 

толчком одной  ногой  и двумя ногами о гимна- стический мостик; переноска 

партнёра в парах. 

На материале лёгкой атлетики 
Развитие  координации: бег  с  изменяющимся  направлением  по 

ограниченной опоре; пробегание коротких отрезков из разных исходных 

положений; прыжки через  скакалку на месте  на одной  ноге  и двух  ногах 

поочерёдно. 

Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с 

максимальной  скоростью с  высокого старта,  из  разных  исходных положений; 

челночный бег; бег с горки в максимальном темпе; ускорение  из разных 

исходных положений; броски в стенку и ловля теннисного мяча в 

максимальном темпе, из  разных исходных положений, с поворотами. 

Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной 

интенсивности, чередующийся с ходьбой, с бегом  в режиме большой 

интенсивности, с ускорениями; повторный бег с максимальной скоростью на 

дистанцию 30  м  (с  сохраняющимся или  изменяющимся интервалом отдыха); 

бег на дистанцию до 400 м; равномерный 6-минутный бег. 

Развитие силовых способностей: повторное выполнение многоскоков;  

повторное преодоление препятствий (15–20 см); передача набивного мяча (1 кг) в 

максимальном темпе, по кругу, из разных исходных положений; метание 

набивных мячей (1—2  кг) одной  рукой и двумя руками из  разных исходных 

положений и  различными  способами (сверху, сбоку, снизу, от груди); 

повторное выполнение беговых нагрузок в горку; прыжки в высоту на месте  с 

касанием рукой подвешенных ориентиров; прыжки с продвижением вперед 

(правым и левым боком), с доставанием ориентиров, расположенных на разной 

высоте; прыжки по разметкам в полуприседе и приседе; запрыгивание с 

последующим спрыгиванием. 

На материале лыжных гонок 
Развитие координации: перенос тяжести тела  с лыжи на лыжу (на месте, в 

движении, прыжком с опорой на палки); комплексы общеразвивающих 

упражнений с изменением поз  тела, стоя  на  лыжах; скольжение на  правой 

(левой) ноге  после  двух-трёх шагов; спуск с горы  с изменяющимися стойками на 

лыжах; подбирание предметов во время спуска в низкой стойке. 

Развитие выносливости: передвижение на  лыжах в режиме умеренной 

интенсивности,  в  чередовании с  прохождением отрезков в режиме большой 

интенсивности, с ускорениями; прохождение тренировочных дистанций. 

Подвижные игры с элементами спорта . 
Игры определяются учителем исходя из материально-технических 

условий и  кадровых возможностей школы. Возможные варианты: подвижные 

игры на  основе  баскетбола, подвижные игры на  основе мини-футбола, 

подвижные игры на  основе  бадминтона, подвижные игры на основе  настольного 

тенниса, подвижные игры и национальные виды  спорта народов России, по 

выбору учителя с учётом возрастных и психофизиологических особенностей 

учащихся. 

Подвижные игры на основе баскетбола. 
Развитие физических качеств. Умение владеть мячом – держать, 

передавать на расстояние, ловля, ведение, броски. 

Подвижные игры на основе мини-футбола. 
Развитие физических качеств. Умение владеть мячом – остановки мяча, 

передачи мяча на расстояние, ведение и удары. 

Подвижные игры на основе бадминтона. 



 
 

Развитие физических качеств. Умение владеть хватом, ракеткой и 

воланом, передачи волана на расстояние. 

Подвижные игры на основе настольного тенниса. 
Развитие физических качеств. Умение владеть хватом, ракеткой и мячом, 

набивание мяча, передачи мяча, накат по диагонали. 

Подвижные игры и национальные виды спорта народов  России. 
Развитие физических качеств. Определяется исходя из национально-

региональных особенностей содержания образования. 

Подготовка и проведение соревновательных мероприятий. Развитие 

сообразительности, ловкости, быстроты реакции, чувства товарищества, 

ответственности, активности каждого ребёнка. Подвижные  игры и мероприятия 

соревновательного характера носят, прежде всего, воспитательный характер и 

помогают учащимся закрепить знания  и умения, полученные на уроках по 

физической культуре. 

 Работа  с учебниками по «Физической культуре» 
Большая часть  учебного времени отводится практическим занятиям по 

физической культуре. Это правильно: на уроках физической культуры ребёнок 

должен двигаться, а не сидеть за партой и читать учебник. 

Учебники «Физическая культура» состоят из двух  книг и четырёх частей. 

Книга первая, часть  1 – «Школьник и физкультура» (12 тем и приложение) – 

посвящена не просто знакомству ученика с образовательной областью 

«Физическая культура», но и подводит ребенка к выводу, что двигательная 

деятельность занимает очень  важное место в жизни школьника. С помощью 

рисунков и вопросов к ним ребёнок, рассуждая,   самостоятельно  находит  

ответы  на   вопросы:  «Зачем нужно двигаться?» (с.  8),  «Зачем нужен режим 

дня?» (с.  12),  «Как выполнять зарядку и физкультминутки?» (с. 14-17). В 

первой части учебника предлагается провести в классе соревнования «Мама, 

папа, я – спортивная семья», а также выполнить вместе с близкими проект 

«Спортивный фотоальбом». Выполняя этот  проект, ребёнок знакомится с 

видами спорта, которыми увлекаются члены его семьи. 

Книга первая, часть  2 – «Как стать чемпионом» (13 тем и приложение)  –  

посвящена знакомству учеников с основными физическими качествами 

человека и основными видами движений. В рамках проблемного обучения 

ученикам предлагается чёткий план работы, алгоритм, с помощью которого он 

сможет самостоятельно познакомиться с физическими качествами человека и с 

видами движений, ответить на вопросы «Зачем они необходимы человеку?» и 

«Как их развить?». Во второй части учебника детям также предлагается 

занимательный материал, помеченный заголовком «Для любознательных», 

который помогает расширению кругозора и формированию у ребёнка целостной 

картины мира. Для  взаимодействия ребёнка с родителями предлагается проект 

«Я и мой папа  (моя  мама) – чемпионы!». 

Книга вторая, часть  3  –  «Ты  и  спорт» (13  тем  и  приложение) – 

посвящена истории развития физической культуры и спорта, показывает 

тесную связь физической культуры с трудовой и военной деятельностью. С 

помощью проблемных ситуаций, созданных в учебнике,  ребенок отвечает на 

вопросы: «Как появились физические упражнения?», «Каким должен быть  

защитник Родины?», «Откуда появились  Олимпийские игры?» и др.  Знакомясь 

с историей физической культуры и спорта нашей страны, ребёнок узнает, что  

такое ГТО и ДОСААФ, какую роль  они  сыграли в истории государства и почему 

достижения спортсменов – это гордость страны. Знакомясь с видами спорта  и  

спортивными играми,  дети   узнают,  в  чём   их   отличие. Несколько тем под 



 
 

общим названием «Путешествуя, играем» не просто знакомят детей  с играми 

народов мира и России, но и выстраивают  тесную связь  с 

 большим  разделом  предметной области «Окружающий мир». Для  

совместной работы ребёнка и семьи в третьей  части предлагаются два  проекта 

«Спортивное генеалогическое древо моей семьи» и «Во что играли наши 

бабушки». 

Книга вторая, часть 4 – «Я – сам (Как быть здоровым)» (12 тем и 

приложение) –  посвящена самостоятельной деятельности и  контролю за 

физическим развитием, физической подготовленностью и основам формирования 

здорового образа жизни.  Этот  практический раздел тесно связан с освоением 

знаний и способов двигательной деятельности. В данном разделе школьники 

учатся элементарным умениям самостоятельно контролировать физическое 

развитие и физическую подготовленность, оказывать доврачебную помощь при 

лёгких травмах. Многие  темы  4-й части связаны и с формированием основ 

здорового образа жизни: «Как укрепить органы дыхания?»,  «Зачем нужно 

закаляться?»,  «Зачем нужны полезные привычки?», «Как оборудовать дома 

спортивный уголок?», «Зачем соблюдать правила в игре?», «Как собраться в 

поход?». 

Задача взрослых сделать так, чтобы  урок  физической культуры стал  

интересным и помог  открыть ребёнку удивительный и прекрасный  мир  

движения, который стал  бы  неотъемлемой частью жизни ребёнка. 

Требования к качеству освоения 

программного материала 
В результате освоения обязательного минимума содержания учебного предмета 

“Физическая культура” учащиеся четвертого класса должны: 

Знать и иметь представления: 
- О роли и значение занятий физическими упражнениями в подготовке солдат в 

русской армии. 

- О физической подготовке и ее связи с развитием физических качеств, систем 

дыхания и кровообращения. 

- О физической нагрузке и способах ее регулирования (дозирования).  

- О причинах возникновения травм во время занятий физическими упражнениями, 

профилактики травматизма.  

Уметь: 
- Вести дневник самонаблюдения; 

- Выполнять простейшие акробатические и гимнастические комбинации; 

- Определять величину нагрузки в соответствии со стандартными режимами ее 

выполнения (по частоте сердечных сокращений).  

- Выполнять технические действия игры в футбол, баскетбол и волейбол, играть по 

упрощенным правилам; 

- Оказывать доврачебную помощь при ссадинах, царапинах, легких ушибах и 

потертостях.  

Демонстрировать уровни двигательной подготовленности: 

Контрольные 

упражнения 

Мальчики Девочки 

  высокий Средний низкий высокий Средний низкий 

Подтягивание в висе 

(кол-во раз) 

Подтягивание в висе 

лежа согнувшись (кол-

во раз) 

  

6 

  

4 

  

3 

  

  

  

18 

  

  

  

15 

  

  

  

10 



 
 

Бег 60 м (с) 10.0 10.8 11.0 10.3 11.0 11.5 

Бег 1000 м (мин. с) 4.30 5.00 5.30 5.00 5.40 6.30 

Ходьба на лыжах 1 км 

(мин. с) 

  

7.00 

  

7.30 

  

8.00 

  

7.30 

  

8.00 

  

8.30 

 

1.3.13. Культура народов РС (Я). ОРКСЭ. 

2 класс 

Уерэх биридимиэтин ейдебулэ 

       Лиичинэс духуобунас, сиэр-майгы быьыытынан сайдыытын уонна ытык 

ейдебуллэр систиэмэлэрин баьылааьын биир суолунан культуроведческай компетенцияны 

ицэрии буолар.  

        Федеральнай государственнай уерэх стандардын (ФГУЕС) методологическай 

тирэ5инэн буолбут «Россия гражданинын лиичинэьин духуобунаска, сиэрдээх майгыга 

итии уонна сайыннарыы кэнсиэпсийэтигэр», «Саха Ереспуубулукэтин норуоттарын 

култуурата» биридимиэт улэлиир барыл бырагараамматыгар оцоьулунна. 

         Россия Федерацията – 190 тахса араас норуот иллээхтик олорор дойдута. Саха 

Ереспуубулукэтэ – Россия биир субъега, манна 120 тахса омук эйэ дэмнээхтик алтыьан 

олорор.  

         Билигин аан дойду биир ситимцэ киирэригэр суцкэн уларыйыылар бара турар 

кэмнэригэр «Саха Ереспуубулукэтин норуоттарын култуурата» биридимиэт (куурус) 

«Россия Федерациятын 2025 сылга диэри государственнай национальнай политикатын 

стратегията» (РФ Президенин Укааьа, 2012с. ахсыньы 19 кунэ) олоххо киирэрин биир 

теьуу механизма буоларын хааччыйар. Россия Федерациятыгар государство уерэ5эрии 

систиэмэтигэр национальнай политика5а маннык соруктары туруорар: уерэх-итии 

улэтигэр гуминитарнай хайысха суолтатын урдэтии, Россия норуоттарын угус уйэ5э 

эйэлээхтик алтыьан олоробут утуе угэстэрин, история5а мунньуллубут бэлиэ 

событиелары, наада кэмигэр сомо5олоьуу уонна бэйэ-бэйэ5э кемелеьуу холобурдарын 

уерэх бырагырааммаларыгар киллэрии; уопсай орто уерэхтээьин тэрилтэтигэр Россия 

норуоттарын култууратын уонна тылларын харыстыырга, сайыннарарга, Россия бары 

омуктарын историятыгар уонна култуураларыгар, аан дойду норуоттарыгар 

ылыныллыбыт сыаннастарга ытыктабылы иитэр сыаллаах уерэтии систиэмэтин тупсарыы; 

уопсай орто уерэхтээьин тэрилтэлэрин бырагырааммаларыгар Россия норуоттарын уонна 

национальнай угэстэрин уерэх-итии куурустарын быьыытынан киллэрии.  

          «Россия гражданинын лиичинэьин духуобунаска, сиэрдээх майгыга итии 

уонна сайыннарыы кэнсиэпсийэтигэр»Россия гражданинын ейдебулугэр сеп тубэьиини 

олохсутуу 3 туьумэ5инэн бэриллэр: 1) ыал иьигэр бэйэ-бэйэ5э сыьыан уопсастыбаннай 

сыьыацца дьайар уонна киьи гражданскай майгытын-сигилитин терде буолар; 2) лиичинэс 

тереебут дэриэбинэтин, куоратын, оройуонун, регионун угэьин, сыаннастарын, 

култуурунай, историческай, социальнай, духуобунай оло5ун ийэ дойду, тереебут дойду, 

тереебут тыл, ыал, дьиэ кэргэн уо.д.а ытык ейдебуллэр нецуе ейдеен ылыныыта; 3) элбэх 

омуктаах Россия норуотун култууратын уонна сиэр-майгы угэьин ылын.)ыыта. 

            «Саха Ереспуубулукэтин норуоттарын култуурата» биридимиэт улэлиир 

бырагыраамматын ис хоьооно Кэнсиэпсийэ5э бэриллибит идентичность тутулугар сеп 

тубэьэр. Уерэх биридимиэтин тутула уерэхтээьин туьумэхтэринэн бэриллэр: начаалынай 

(1-4 кылаастар), орто (5-9 кылаастар). Начаалынай оскуола5а о5ону бэйэтин норуотун 

култууратын убаастыыр буола улаатарын сайыннарарга, Саха сирин терут норуоттарын 

тереебут тылларын уонна култуураларын ицэринэр, сайыннарар ирдэбили уескэтиигэ 

сурун бол5омто ууруллар. Биридимиэт уерэтиитин утума «Саха Ереспуубулукэтин 

национальнай оскуолатын сацардан сайынарыы кэнсиэпсийэтин» (1991) «олохтоох 

норуоттар материальнай уонна духуобунай култуураларын туьунан киэц билиини биэрэр, 



 
 

салгыы нуучча уонна аан дойду култууратын ейдуур кыа5ын кэцэтэр диэн ейдебулугэр 

оло5урар». 

            Начаалынай оскуола5а «Саха Ереспуубулукэтин норуоттарын култуурата» 

биридимиэт сыала: этнокултуурунай компетенциялары ицэрии, араас омук алтыьар 

эйгэтигэр сатаан олоруу уонна ситиьиилээх социализация усулуобйатын теруттэрин 

уурсар. 

Биридимиэт соруктара: 

1) Бэйэ норуотун духуобунай уонна материальнай ытык ейдебуллэрин аан 

дойду култууратын арахсыбат чааьын ицэрии; 

2) Бэйэтин уонна ыаллыы норуоттарын култуураларын туьунан терут билиини 

олохсутуу; 

3) Бэйэ норуотун угэьин, итэ5элин тутуьууну, Хотугу дойду, Саха сирэ, Россия 

олохтоо5о диэн ейдебулу, атын омуктаргы кытта алтыьарга бэйэ норуотун култууратын 

сатаан тиэрдии сатабылын сайыннарыы; 

4) Атын тыллаах, итэ5эллээх норуоттар култуураларыгар утуе сыьыаны, 

ейдееьуну уонна бодоруьууну иитии.  

Уерэх былааныгар уерэх биридимиэтин миэстэтэ 

Уерэх федеральнай базиснай былаана булгуччулаах уонна уруок таьынан улэ 

чаастарыттантурар. «Саха Ереспуубулукэтин норуоттарын култуурата» биридимиэти 

уерэтии уерэх федеральнай базиснай былаанын булгуччулаах чааьыгар керуллубэт. 

Биридимиэти уерэтэргэ нэдиэлэ5э 1 чаас бэриллэр(уопсайа 135 чаас), уерэх былаанын 

талар чааьын, уруок таьынан улэ чэрчитинэн о5о уонна тереппут ба5атын учуоттан 

ыытыллыан сеп. 

   Биридимиэти уерэтии керуцнэрэ(моделлара): 

1. Керуц-уруок улэтэ. Биридимиэти уерэтэргэ уерэх биридимиэтин 

быьыытынан эбии уерэх былаанын талар чааьын суотугар тэрийиии. 

2. Керуц- биридимиэт муодулун нецеу ыытыллыан сеп: 1. Биридимиэт иьинэн 

муодул; 2.Биридимиэт икки ардыгар муодул-хас да уерэх биридимиэтин алтыьыытын 

нецуе: тереебут уонна нуучча тыллара, тереебут уонна нуучча тылынан литературнай 

аа5ыы, уруьуй, улэ, музыка, физическэй культуура. 

3. Керуц - уруок таьынан дьарык. Уруок таьынан улэ чааьыгар студия, 

куруьуок, факультатив, интэриэстэринэн кулууптар, иитиигэ дьарык уо.д.а атын нецеу 

тэриллиэн сеп. 

Ытык ейдебуллэри уерэх биридимиэтин ис хоьоонугар киллэрии 

              Начаалынай кылааска «Саха Ереспуубулукэтин норуоттарын кульуратын» 

уерэтии о5о5о ытык ейдебуллэри (духуобунай сыаннастары)ицэриигэ улахан суолталаах. 

Киьи аймах уйэлэртэн уйэлэргэ ере тутан кэлбит ытык ейдебуллэрэ тереебут тыл 

эгэлгэтигэр, култууратыгар сецеллер. Ол курдук уерэтии ис хоьоонугаркулутуура сурун 

хайысхаларын сэрэг уруок, уерэтии матырыйаалын быьыытынан тереебут дойду, ийэ 

дойду, айыл5а, улэ, терут дьарык,ыал, дьиэ кэргэн, кэрэ эйэгтэ,утуе санаа, киьи аймах, аан 

додйу омуктарын култууратын эгэлгэтин курдук ытык ейдебуллэр киирэллэр. 

Уерэх биридимиэтин уерэтии тумуктэрэ 

Ытык ейдебуллэри ицэрии тумугэ 

Тус суолталаах дьайыы: 

Ытык ейдебуллэри билинии: 

- саха терут угэстэрин, ытык ейдебуллэрин ылыныы, олохсутуу; 

- угэс буолбут терут култуураны норуот айымньытын тумугун уонна айыланы 

кытта бииргэ алтыhан олоруу курдук ылыныы; 

- ереспуубулукэ норуоттарын ураты култуураларыгар убаастабыллаах сыьыаны 

кулууралар алтыьыыларын сайдыытын сурун усулуобуйатын уонна утарсыылары 

быьаарар терутун курдук ылыныы; 



 
 

- ахсааныттан, олорор сириттэн тутулуга суох хас биирдии норуот култууратын 

ылыныы; 

- норуоттар култууралара эгэлгэ араастаа5ын уопсастыба култууратын байытыы 

тердун курдук ылыныы; 

- элбэх култууралар алтыьар эйгэлэрэ,бодоруьуулара, култууралар диалогтара-

лиичинэс бэйэтэ уонна гражданскай уопсасыба социальнай сиэрэ-майгыта сайдар 

усулуобуйата буоларын ылыныы. 

Сатабылы сайыннарыы: 

- бэйэ норуотун угэhин куннэ5и олоххо уонна анал этнокултуурунай 

тэрээhиннэргэ(ыhыах, сиэр-туом уо.д.а) тутуhуу; 

- бэйэни саха, Саха сирин Россия гражданинын быhыытынан билинии; 

- бэйэни Хоту дойду, Саха сирэ, Россия олохтоо5унбын диэн билиhиннэрии; 

- бэйэ5э, тулалыыр дьоцо-сэргэ5э, айыл5а эйгэтигэр убаастабылы иитии. 

Уерэх сатабылларын сайыннарыы тумугэ 

Бэйэни салайынар-дьаьанар сатабыллар: 

- культураведческай матырыйаалларга оло5уран сыалы-соругу таба туруорунар, 

бырайактыыр дьарыгы сатаан былаанныыр; 

- сиэри-туому, угэhи толорууга тахсар ал5аhы кеннерер; 

- культураведческай билиини, сатабылы, уеруйэ5и сепке сыаналыыр; 

- кэллэктиибинэн этнокултуурунай улэ5э кыттыьар (норуот бырааьынньыктарыгар 

уо. д.а.); 

- араас этнокултуура усулуобуйатыгар терут угэhи тутуhар уонна бэйэни стаан 

салайынар; 

- пааранан, беле5унэн, хамаанданан уо.д.а. бииргэ алтыhан улэлиир; 

- Саха сирин уонаа Россия норуоттарын бодоруhар майгыларын-сигилилэрин 

олохсуйбут бэрээдэгин (этноэтикеты)бииргэ алтыhыы усулуобуйатыгар учуоттуур; 

- тас керуцнэринэн, тылларынан, угэстэринэн, итэ5эллэринэн уратылаhар дьону 

кытта ейдеhерге уонна алтыhарга бэлэмнээх буолар; 

- бэйэ норуотун култууратын атын омуктары кытта алтыhыыга Саха сирин, Россия 

таhымыгар сатаан кердерер. 

Тустаах уерэх биридимиэтин уерэтии тумугэ  

- анал ейдебуллэр нецеу бэйэни саха быьыытынан билиhиннэрэр сатабылы 

олохсутуу; 

- фольклор керуцнэрин, оруот ырыатын, музыкатын, терут угэьин, сиэрин-туомун 

куннээ5и олоххо уонна кун-дьыл эргииринэн тутуhар сиэрин-туомун нецуе 

ереспуубулукэ, култуура5а, тылга уратылаhаругус еруттээх оло5ун туhунан бастакы 

билсиhиитин олохсутуу; 

- ереспуубулукэ уонна Россия норуоттарын кулутууратын туhунан билиини-

керууну кэцэтэр араас матырыйаалы туhана уерэнии(уерэх, уус-уран, уерэххэ-наука5а 

ыйынньык литературатыттан, тылдьыттартан, атыластартан, хаарталартан уо.д.а.); 

-тобулла5ас ейу сайыннарар уеруйэхтэр; 

-чопчу тэцнээhин(конкретное сравнение) (дьиэ-уот: ураhа, бала5ан, дэриэбинэ, 

беhуелэк, куорат, ас-уел, тацас-сап,туттар мал-сал, киэргэл, симэх, о.д.а.); 

- ырытыы, холбооhун(анали, синтез)(олох-дьаhах тэрээhинэ, суеhу иитиитэ, булт, 

уhаныы,иис; омук оонньуута, оонньуура,о.д.а.); 

-ханыылатын сыаналааhын(классификация)(аан дойду, сир, айыл5а, киhи, дьиэ 

кэргэн, уран оцоьук (ойуу-бичик, оцоhук,симэх); норуот музыката(хомус, кырыымпа, 

хобо, уо.д.а.); 

- дакаастааhын(докозательство)(айыл5аны кытта алтыанолоруу уратылара 

уо.д.а.); 



 
 

- ереспуубулукэ норуоттарын култуураларын бэлиэ(символ)нецуе кердеруу(сэргэ, 

саха ата, таба, ураhа уо.д.а.). 

 

Уерэх биридимиэтин ис хоhооно 

2-4 кылааска «Саха Ерспуубулукэтин норуоттарын култуурата»биридимиэти 

уерэтии манны кис хоhоонноох буолар: «Айыл5а», «Тереебут дойдум», «Дьиэ кэргэн», 

«Норуотум дьиэтэ-уота», «Норуот терут дьарыга», «Уус-уран оцоhук», «Тацас-сап», 

«Ебугэм аhа-уелэ», «Оонньуурдар, оонньуулар», «Норуот ырыата-тойуга», «Олоцхо», 

«Билиигин бэрибиэркэлэн». 

«Айыл5а» 

Угэс, сиэр-туом.Саха сирин норуоттарын угэс буолбут итэ5эллэрин уратыта уонна 

маарыннаhар еруттэрэ. Айыл5а5а билицци сыhыан, тулалыыр айыл5а туруга. Терут 

омуктар айыл5а5а сыhыаннара. Айыл5а иччилэрин туhунан ейдебул. 

«Тереебут дойдум» 

Саха сирэ-мин тереебут дойдум. Иитиллибит Ийэ дойдуга таптал. Материальнай 

эйгэ-мал-сал, айыл5а кестуутэ. Духуобунай эйгэ-кинигэ5э, искусство айымньыларыгар 

баар билии уонна информация, дьон ыккардыгар сыhыан уо.д.а. бу култуура эйгэтэ. 

Култуура-киhи-аймах, олох-дьаhах, оцоруу-тутуу, ей-санаа, сиэр-майгы еттунэн 

ситиhиитэ. 

Саха Ереспуубулукэтэ-элбэх омук алтыhан олорор сирэ. Норуот ейдебулэ, саха 

сирин терут норуоттара. Саха, эбээн, эбэцки, дьукээгир, долган, чукча терут олохтоох 

нуучча, кинилэр тулбэлээн олохсуйбут сирдэрэ. Ереспуубулукэ5э олорор араас омук 

дьоно (украинецтар, буряттар, белорустар уо.д.а).  

          Ийэ дойдуга таптал уонна убаастабыллаах сыhыан. Ытык ейдебуллэр: 

тереебут дойдуга таптал, ийэ дойдуга бэриниилээх буолуу. Саха Ереспуубулукэтэ- араас 

омук култуурата алтыьар дойута. 

          Саха сирин духуобунай угэhэ-сиэри-туому сырдатыы, култууралар 

алтыhыылара. Бэйэ норуотун култууратын, оло5ун-дьаhа5ын, духуобунай баайын билэр, 

ейдуур, ылынар, таптыыр ону ааhан ис сурэхтэн тереебут дойдуга бэриниилээх буолуу.  

«Дьиэ кэргэн» 

Дьиэ кэргэн сыьыана. Мин тереппуттэрим, дьиэ кэргэццэ ийэ, а5а оруола. Дьиэ 

кэргэццэ о5ону иитии. Кырдьа5астары ытыктааhын. Дьиэ кэргэним ытык ейдебуллэрэ. 

Дьиэ кэргэн улэтэ,сынньалаца, бырааhынньыга. Бэйэ-бэйэни керуу-харайыы, 

ейеhуу,кемелесуhуу. Бэйэ теруччутун оцоруу. Биhиги чугас ыалларбыт, кинилэр дьиэ 

кэргэттэрэ.  

«Норуотум дьиэтэ-уота» 

 Саха Ереспуубулукэтин угэс буолбут дьарыктара. Саха сирин норуоттарын сурун 

дьарыктара: туулээх, балык булда, таба, сылгы, ынах иитиитэ. 

       Норуотум угэс буолбут хаhаайыстыбата. Дьиэ кэргэним хаhаайыстыбата. Дьиэ 

суеhутэ-норуот баайа, утуе туруга. 

«Уус-уран оцоhук» 

Норуот уус-уран оцоhуктар. Норуот ойуулуур-дьуhуннуур искусствотын 

керуцнэрэ.Саха Ереспуубулукэтин терут омуктарын угэс буолбут уус-уран оцоhуктара. 

Тацас-сап, атах тацаhын, туттар мал киэргэтиитэ, оhуордарын ааттара, суолталара, 

аналлара. Биллиилээх норуот маастардара уонна худуоhунньуктара. 

«Тацас-сап» 

Норуот тацаhа-саба. Саха сиригэр олорор норуоттар сурун тацастара: уратылара 

уонна маарыннаhар еруттэрэ. Мин норуотум тацаhын сабын керуцнэрэ уонна уратылара. 

Тыhы, тириини имитии,  тацастааhын туhунан ейдебул. Туулээх тацаhы, атах тацаmын 

керуу-харайыы. 

«Ебугэм аhа -уелэ» 



 
 

Норуот аhа-уелэ. Саха сирин норуоттарын угэс буолбут астара. Дьыл кэминэн ас 

арааhа. Ебугэм аhа. Аhы астааhын технологиятын кытта билсиhии.  

«Оонньуурдар, оонньуулар» 

Норуот оонньуурдара уонна оонньуулара. Угэс буолбут норуот оонньуулара, 

керуцнэрэ (остуол оонньуута, хамсаныылаах оонньуулар уонна д.а). Ооньуурдар 

керуцнэрэ, туохтан оцоhуллубуттара. 

«Норуот ырыата-тойуга» 

Саха Ереспуубулукэтин норуоттарын ырыа, тойук култууралара. Норуот ырыата, 

тылынан уус уран айымньытын керуцнэрэ. О5о5о аналлаах ырыалар. Саха сирин 

норуоттарын ырыа до5уhуоллаах уцкуулэрэ (оьуокай, ьээдьэ, лондол, хэйро, гасигор уо.д 

а). Норуотум ырыата-тойуга, уцкуутэ. Норуотум биллиилээх ырыаhыттара, артыыстара, 

ырыа айааччылара. Норуот музыкатын тэриллэрэ: дуцур, хомус, кырыымпа уо.д.а. 

«Олоцхо» 

Саха героическай эпоhа олоцхо-саха норуотун ытык ейдебуллэрин тумэр суду 

айымньы. Аан дойду айыллыыта. Ус дойду. Олоцхону туруоруу уонна олоцхону туруоруу 

уратылара. Норуот дириц ейун, куустээх санаатын, уус дьэрэкээн тылын-еhун, киэц 

билиитин чыпчаала-эпос. Олоцхо уонна Саха сирин норуоттарын эпостара. Эпостарга 

бухатыыр уонна кыыс уратылара. Олоцхо араас омук култуураларыгар. 

Бэйэ дьарыга: 

«Саха сирин театрдара» 

Театр туhунан ейдебул (спектакль, режиссер, репертуар, артыыс уо.д.а). Театрдар 

араастара (драматическай, музыкальнай, куукула уо.д.а). Дьокуускай куоракка баар 

театрдар: П.А.Ойуунускай аатынан Саха драматическай театра; А.С.Пушкин аатынан 

Нуучча драматическай театра; Д.К.Сивцев-Суорун Омоллоон аатынан Опера уонна балет 

государственнай театра; Эдэр керееччу театра. Саха сирин улуустарын, куораттарын, 

беhуелэктэрин театрдара. Бэйэ олорор сирин, оскуолатын театра.  

«Ереспуубулукэ музейдара» 

Музей-норуот муудараhын кыладабыайа. Музей арааьа: ойуулуур-дьуhуннуур, 

историческай, этнографическай уо.д.а Ереспуубулукэ государственнай музейдара: 

Национальнай-художественнай музей; Ем. Ярославскай аатынан Саха сиринээ5и хоту 

норуоттар историяларын уонна култуураларын государственнай музейа; П.А.Ойуунускай 

аатынан государственнай литературнай музей. Ереспуубулукэ уонна улуус музейдара; 

мамонт музейа, хомус музейа, сунтаар улууhун Б.Андреев аатынан Элгээйитээ5и айыл5а 

музейа, Таатта улууьун Черкеехтее5у историческай-этнографическай музейа. Саха 

биллиилээх худуоhунньуктара. 

«Бибилэтиэкэ - билии-керуу уйата» 
Бибилэтиэкэ – грек тыла. Бибилэтиэкэ5э сылдьыы быраабылата. 

Ереспуубулукэтээ5и о5о бибилэтиэкэтэ. Саха Ереспуубулукэтин Национальнай 

бибилэтиэкэтэ. 

Бырайыактыыр улэ. 

Мин дьиэ кэргэним теруччутэ. Айыл5а. Ыhыах – саха норуотун бырааhынньыга. 

 

3 класс 

Формирование культуроведческой компетенции является одним из важнейших 

средств духовно-нравственного развития личности и овладения системой 

общечеловеческих ценностей. 

Программа курса «Культура народов Республики Саха (Якутия)» призвана 

обеспечить реализацию «Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России», принятой в качестве методологической основы разработки 

и реализации федерального государственного образовательного стандарта общего 

образования; Концепции развития поликультурного образования в РФ (проект). 



 
 

Целью курса «Культура народов Республики Саха (Якутия)» в начальной школе 

является формирование этнокультурных компетенций как непременного условия 

успешной социализации, заключающейся в развитии умений жить в поликультурном мире. 

Задачи курса: 

 освоение базовых национальных ценностей на основе духовной и материальной 

культуры своего народа как неотъемлемой части российской и общечеловеческой 

культуры; 

 формирование базовых знаний об этнической культуре своего народа и 

культуре народов совместного проживания; 

 умение соблюдать традиции, обычаи родного народа; описать себя как 

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

условиях межкультурного общения; 

 воспитание позитивного отношения к культуре других народов; проявление 

терпимости, понимания и сотрудничества с людьми иной культуры, национальной 

принадлежности, верования. 

В результате изучения курса «Культура народов Республики Саха (Якутия)» в 

начальной школе должны быть достигнуты определенные результаты. 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного курса 

«Культура народов Республики Саха (Якутия)»: 

признание ценности: 

– традиционной этнокультуры как результата творчества народа и его стремления 

жить в гармонии с окружающей природой; 

– уважительного отношения к культурной самобытности народов, населяющих 

республику, как важнейшего условия развития диалога культур и разрешения 

противоречий; 

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

– культурного разнообразия в качестве источника и фактора культурного 

обогащения общества; 

– поликультурной среды, межкультурного общения и диалога культур 

(взаимодействие, взаимовлияние, взаимопроникновение) как условие саморазвития 

личности и как явление социальной нормы гражданского общества; 

развитие умений: 

– соблюдать традиции родного народа в повседневной жизни и специально 

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

– самоидентифицировать себя как представителя этноса, Республики Саха (Якутия) 

и гражданина России; 

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

– ставить приоритеты ценностной ориентации на универсальные общечеловеческие 

гуманитарные ценности: уважение к себе, к окружающим, к природному и социальному 

миру. 

Метапредметными результатами изучения «Культуры народов РС(Я)» в 

начальной школе являются: 

– умение ставить цели, планировать проектную деятельность на основе 

культуроведческого материала; 

– проведение коррекции ошибок по отношению к выполнению обрядов, 

исполнению традиционных правил; 

– оценка качества культуроведческих знаний, умений и навыков; 

– способность к этнической мобилизации (участие в национальных праздниках и 

т.д.); 

– умение вести себя и соблюдать традиции в условиях «иных» этнокультур. 



 
 

– умение работать в парах, группе, коллективе; 

– умение учитывать особенности этикета народов Якутии и России в условиях 

диалога; 

– готовность к пониманию и сотрудничеству с людьми, различающимися по 

внешности, языку, убеждениям, обычаям и верованиям; 

– умение представлять культуру своего народа в условиях межкультурного 

общения на уровне республики и России. 

Предметными результатами изучения «Культуры народов РС(Я)» в начальной 

школе являются: 

– формирование способности к описанию себя как представителя этноса через 

овладение специально-понятийным аппаратом; 

– формирование первоначальных представлений о культурном, языковом 

многообразии республики через ознакомление с жанрами фольклора, народным пением, 

музыкой, самобытными традициями народов в повседневной жизни, в календарных 

обрядах; 

– умение работать с разными источниками информации  о культуре народов 

республики и России – учебной, художественной, научно-популярной, справочной 

литературой, со словарями, атласами, картами; 

– овладение и использование специально-понятийным аппаратом, помогающим 

описывать поликультурную среду республики в целом; 

– формирование логических действий учащихся через развитие следующих 

мыслительных операций: 

– конкретное сравнение (на примере быта, одежды, танцев народов Якутии и т.д.); 

– анализ, синтез (на примере национальной одежды, игр, игрушек, национальной 

кухни и т.д.); 

– классификация (на примере родственных отношений в семье, коренных народов 

республики, видов народного прикладного искусства и т.д.); 

– обобщение (на примере места жительства, республики, принадлежности к этносу 

и т.д.); 

– доказательство (на примере особенностей природных условий жизни и т.д.); 

– развитие умения составлять представления, модели знаково-символическими 

средствами культуры народов республики (коновязь, якутская лошадь, северный олень, 

чум и др.). 

Содержание начального общего образования по учебному курсу 
Основное содержание курса «Культуры народов РС(Я)» представлено следующими 

содержательными линиями: «Народы Республики Саха (Якутия)», «Материальная 

культура народов РС(Я)», «Духовная культура народов РС(Я)», «Республика Саха 

(Якутия)». Такое построение программы допускает варианты структурирования 

содержания учебников, распределение учебного материала и времени для его изучения. 

Народы Республики Саха (Якутия). Понятие народ, коренные народы 

республики, русские и другие старожилы, коренные малочисленные народы Севера. 

Места компактного проживания якутов, эвенов, эвенков, юкагиров, долган, чукчей, 

русских старожилов. Другие народы, населяющие республику. 

Семейные отношения. Мои родители, роль отца и матери в семье. 

Воспитание детей в семье. Почитание людей старшего поколения. Семейные ценности. 

Организация жизни в семье: трудовые обязанности, семейные праздники, досуг. 

Взаимоотношения между членами семьи. Составление древа жизни предков. Наши 

ближайшие соседи, их семьи. 

Материальная культура народов Республики Саха (Якутия). 



 
 

Традиционное хозяйство народов PC (Я). Основные виды хозяйственной 

деятельности народов республики: охота, рыболовство, собирательство, скотоводство, 

коневодство, оленеводство. 

Хозяйство моего народа. Домашнее хозяйство моей семьи. Домашний скот – богатство 

и благополучие народа. 

Жилища народов PC (Я). Названия традиционных жилищ коренных народов PC (Я), 

их устройство, строение. Особенности зимних и летних жилищ народов. Традиции в 

выборе места и особенностей расположения жилища. Внешнее и внутреннее устройство 

жилища. Домашняя утварь. Очаг, его обустройство, понятие «дух» огня, очага. 

Одежда народов.  Традиционная одежда народов Якутии, их сходство и 

отличие.  Виды и особенности одежды моего народа. Первые понятия о технологии 

выделки шкур, меха. Уход за меховой обувью и одеждой, их хранение. 

Народные промыслы. Виды декоративно-прикладного искусства. 

Традиционные промыслы коренных народов PC(Я). Орнаменты, используемые для 

украшения одежды, обуви, предметов быта, их названия, смысл и предназначение. 

Известные народные мастера и художники. Традиционные виды декоративно-прикладного 

творчества. 

Национальная кухня народов. Традиционная кухня народов Якутии. Сезонные 

национальные блюда. Национальная кухня моего народа. Сведения о технологии 

изготовления некоторых национальных блюд. 

Национальные игры народов. Национальные игры и игрушки. Виды игр (настольные, 

подвижные и др.). Игрушки, их виды и изготовление. 

Духовная культура народов Pеспублики Cаха (Якутия). 
Традиции, обычаи и обряды. Особенности традиционных верований народов 

Якутии и их типологическая общность. Отношение коренных народов республики 

к природе. Понятие о духах природы. Обычаи и обряды народов. Праздники народов 

PC (Я): ысыах, эвинэк, шахадьибэ и др. Религиозные праздники. 

Устное народное творчество. Фольклор в жизнедеятельности коренных 

народов Якутии. Жанры устного народного творчества народов PC (Я). Героический эпос. 

Олонхо. Народные сказители, знатоки фольклора, исполнители эпических песен. 

Музыкальная культура народов Якутии. Национальные музыкальные инструменты. 

Песенный фольклор, народные жанры. Песни-импровизации. Хороводные песни 

народов Якутии («Хэде», «Осуокай», «Хейро», «Лондол» и др.), истоки их возникновения. 

Разнообразие мотивов хороводов. Музыкальная культура моего народа. Певцы, артисты, 

композиторы народов Якутии. 

Литература народов Якутии. Общее понятие о литературах народов PC (Я). Детские 

писатели народов Якутии, их произведения. Детские республиканские газеты и журналы. 

Детское творчество. 

 

4 класс. 

ОРКСЭ. 

  Учебный курс создаёт начальные условия для освоения 

обучающимися российской культуры как целостного, самобытного феномена мировой 

культуры; понимания религиозного, культурного многообразия и исторического, 

национально-государственного, духовного единства российской жизни. 

     Цели:  развитие и воспитание функционально грамотной личности, человека 

нравственного, культурного, деятельного созидателя, гражданина, присвоившего 

общечеловеческие и национальные ценности, развитие определённых человеческих 

качеств личности,  отражающих своеобразный нравственный портрет школьника.  

     Задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся : 

         В области формирования личностной культуры: 



 
 

• формирование способности к духовному развитию, реализации творческого 

потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной 

деятельности на основе нравственных установок и моральных норм, непрерывного 

образования, самовоспитания и универсальной духовно-нравственной компетенции – 

«становиться лучше»; 

• укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных 

отечественных традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно 

своей совести; 

• формирование основ нравственного самосознания личности (совести) — 

способности младшего школьника формулировать собственные нравственные 

обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения 

моральных норм, давать нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

• формирование основ морали — осознанной обучающимся необходимости 

определённого поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о 

добре и зле, должном и недопустимом, укрепление у обучающегося позитивной 

нравственной самооценки, самоуважения и жизненного оптимизма; 

• принятие обучающимся базовых национальных ценностей, национальных и 

этнических духовных традиций; 

• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

• формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно 

оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и 

поступкам; 

• формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, 

совершаемым на основе морального выбора, к принятию ответственности за их 

результаты; 

• развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремлённости и настойчивости в достижении результата. 

       В области формирования социальной культуры: 

• формирование основ российской гражданской идентичности; 

• пробуждение веры в Россию, свой народ, чувства личной ответственности за 

Отечество; 

• воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и культуре; 

• формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

• развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

• укрепление доверия к другим людям; 

• развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других 

людей и сопереживания им; 

• становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

• формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным 

российским религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям; 

• формирование толерантности и основ культуры межэтнического общения, 

уважения к языку, культурным, религиозным традициям, истории и образу жизни 

представителей народов России. 

          В области формирования семейной культуры: 

• формирование отношения к семье как основе российского общества; 

• формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, 

осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим; 

• формирование представления о семейных ценностях, тендерных семейных ролях 

и уважения к ним; 



 
 

• знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими традициями 

российской семьи. 

 

Личностные результаты освоения курса: 
1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости 

за свою Родину; 

2) формирование образа мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий, воспитание доверия и уважения к культуре и истории всех 

народов; 

3) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на 

основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

4) формирование духовных и эстетических потребностей; 

5) воспитание доброжелательности и отзывчивости; 

6) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 

социальных ситуациях; 

7) наличие мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям; 

 

Предметные результаты: 
1) знание, понимание и принятие обучающимися ценностей: Отечество, 

нравственность, долг, милосердие, миролюбие, как основы культурных традиций 

многонационального народа России; 

2) знакомство с основами светской и религиозной морали; 

3) формирование первоначальных представлений о светской этике, религиозной 

культуре и их роли в истории и современности России;  

4) осознание ценности нравственности и духовности в человеческой жизни; 

Метапредметные результаты 
Метапредметные результаты освоения курса обеспечиваются познавательными  и  

коммуникативными учебными действиями, а также межпредметными связями с  

литературой,  историей, изобразительным искусством, музыкой.  

 

Регулятивные УУД 
• Проговаривать последовательность действий на уроке. 

• Учиться работать по предложенному учителем плану. 

• Учиться отличать верно  выполненное задание от неверного. 

• Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную 

оценку деятельности класса на уроке. 

Основой для формирования этих действий служит соблюдение технологии 

оценивания образовательных достижений. 

 

Познавательные УУД 
• Ориентироваться в своей  системе знаний: отличать новое от  уже известного с 

помощью учителя. 

• Делать предварительный отбор  источников информации: ориен- тироваться в 

учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре). 

• Добывать новые  знания: находить ответы на вопросы, используя учебник,  свой   

жизненный  опыт   и  информацию,  полученную  на уроке. 

• Перерабатывать полученную информацию: делать  выводы в результате 

совместной работы всего класса. 

• Сравнивать и  группировать  произведения  изобразительного искусства (по 

изобразительным средствам, жанрам и т.д.). 



 
 

• Преобразовывать информацию из одной формы в другую на осно- ве заданных в 

учебнике и рабочей тетради алгоритмов самостоятельно выполнять творческие задания. 

 Коммуникативные УУД 
• Уметь  пользоваться языковыми средствами: 

а) донести свою позицию до собеседника; 

б) оформить свою мысль в устной и письменной форме  (на уровне одного 

предложения или  небольшого текста). 

• Уметь  слушать и понимать высказывания собеседников. 

• Уметь  выразительно читать и пересказывать содержание текста. 

• Совместно договариваться о правилах общения и  поведения в школе и на уроках 

и следовать им. 

• Учиться согласованно работать в группе: 

а) учиться планировать работу  в группе; 

б) учиться распределять работу  между участниками проекта; 

в) понимать общую  задачу проекта и точно  выполнять свою часть работы; 

г) уметь  выполнять различные роли  в группе (лидера, исполните- ля, критика). 

 

3. Учебно-тематический план и основные виды деятельности обучающихся 

Тема урока Кол\часов Основные виды учебной деятельности 

Введение 1 Определять и формулировать цель своей 

деятельности, решаемую проблему, 

поставленную задачу. Строить 

предположения, прогнозировать круг 

возможных действий. Выбирать способы 

достижения цели, проверять и 

корректировать их. Составлять разные 

виды планов; следовать плану, сверяя с 

ним свои действия и ориентируясь во 

времени. Анализировать текст, выделять 

в нём главное и формулировать своими 

словами. Находить в сплошном и 

несплошном тексте нужную 

информацию, структурировать и 

обобщать её, делать выводы. 

Формулировать смысловое содержание 

иллюстраций, связывать графическое и 

текстовое представление информации. 

Находить нужную информацию в 

печатных и электронных источниках. 

Открывать для себя значение этических 

понятий, объяснять их смысл своими 

словами. Представлять информацию в 

разных формах (текст, таблица, схема, 

рисунок). Анализировать свои и чужие 

поступки с точки зрения норм морали, 

сопоставлять и оценивать их. Выделять 

поступки, за которые человек может и 

должен чувствовать стыд и вину. Делать 

нравственный выбор в моделях 

жизненных ситуаций и обосновывать его. 

1. Духовные ценности и 

нравственные идеалы в жизни 

человека и общества. 

1 

Россия — наша Родина 2 

2. Общее на разных языках. 

Ценности и идеалы. 

1 

3. Духовный мир человека. 1 

Добро и зло 13 

4. Граница между добром и злом. 1 

5. Мудрость сказок. 1 

6. Правила поведения. 1 

7. Долг и совесть. 1 

8. По зову долга. 1 

9. Стыд и совесть. 1 

10. Честь и достоинство. Честь 

всего дороже! 

1 

11. Честь рыцарская, воинская, 

дворянская, гражданская. 

Достоинство человеческой 

личности. 

1 

12. Счастье и смысл жизни. 

Счастье-это когда… 

1 

13. Смысл жизни. Подготовка 

проектов. 

1 

14. Справедливость и 

милосердие. Золотое правило. 

1 

15. Ценные качества 

человеческой души. 

1 

16. Представление проектов по 

теме: «Добро и зло» 

     1 



 
 

Истоки правил морали 9 Выделять нравственные мотивы в 

действиях персонажей художественных 

произведений, одноклассников и других 

людей. Встраивать этические понятия в 

свою систему знаний, оперировать ими в 

рассуждениях. Оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи: составлять 

монологические высказывания и 

небольшие повествовательные тексты с 

элементами рассуждения. Участвовать в 

дискуссии, выслушивать одноклассников, 

выделяя в их речи мнения и аргументы; 

задавать вопросы; излагать своё мнение, 

используя аргументы. Сопоставлять своё 

мнение с мнениями других людей, 

находить полезную для себя информацию 

в их позициях и высказываниях. 

Обсуждать разные мнения, оценивать их 

с точки зрения норм морали и логики. 

Организовывать работу в паре и в группе, 

сотрудничать с одноклассниками, 

договариваться, учитывая разные мнения 

и придерживаясь согласованных правил. 

Выступать перед знакомой аудиторией 

(сверстников, родителей, педагогов) с 

сообщениями, используя 

иллюстративный ряд (плакаты, макеты, 

презентации, отдельные слайды, таблицы, 

графики, схемы). 

17. Ценность рода и семьи. 1 

18. Ценность рода и семьи. 1 

19. Семейные традиции. 1 

20. Семейные традиции. 1 

21. Образцы культуры народов 

России. 

1 

22. Образцы культуры народов 

России. 

1 

23. Взгляд светский и 

религиозный. 

1 

24. Представление проектов по 

теме «Истоки правил морали». 

1 

25. Представление проектов по 

теме «Истоки правил морали». 

1 

Правила морали в школе 6 

26. Правила поведения в школе. 1 

27. Правила поведения в школе. 1 

28. Этикет-форма для 

содержания этики. 

1 

29. Этикет-форма для 

содержания этики. 

1 

30. Представление проектов по 

теме: «Правила морали  в школе» 

1 

31. Представление проектов по 

теме: «Правила морали  в школе» 

1 

Обобщение 3 

32. Представление проектов. 1 

33. Представление проектов. 1 

34. Обобщающий  и итоговый 

урок. 

1 

                                                         

Всего часов: 
    34   

 

4. Содержание учебного предмета 
          Введение. (1 час). Духовные ценности и нравственные идеалы в жизни 

человека и общества. 

           Россия – наша Родина! 2 часа. Такие разные граждане одной страны. Что 

общего у всех нас? Общие этические понятия на разных языках России. Общепризнанные 

ценности. Идеалы, к которым стремятся граждане нашей страны. Духовность человека. 

Внутренний мир человека. 

 Как отличить добро от зла? 13 часов. Граница между добром и злом. Чему 

учат сказки? Хорошие и плохие поступки. Представления о добре и зле. Культура. 

Мораль. Нравственность. Этика. Долг и совесть. Профессиональный долг. Моральный 

долг. Чувство вины, чувство стыда. Честь и достоинство. Честь рыцарская, воинская, 

дворянская, гражданская. Счастье и смысл жизни. Стремления и мечты человека. Ради 

чего живёт человек? Справедливость и милосердие. «Золотое правило нравственности». 

Ценные качества человеческой души. Представление проектов по теме. 

 Каковы истоки правил морали? 9 часов. Род. Семья. Ценность рода и 

семьи. Как появилась семья? Чувство любви. Семейные традиции. Что даёт человеку 



 
 

семья? Народы. Образцы культуры народов. Различия в культурах разных народов. 

Обычаи нравственной культуры. Взгляд светский и взгляд религиозный. Религия. Правила 

морали разных религий. Религиозная община. Атеисты. Светские правила. Представление 

проектов по теме. 

 Какие правила морали особенно важны в школе? 6 часов. Правила 

поведения в школе. Что значит играть роль ученика? Равновесие прав и обязанностей 

школьника. Новые ситуации – новые правила. Этикет – форма для содержания этики. 

Форма в отношениях между людьми в школе. Действия – форма для поступков. 

Представление проектов по теме. 

          Обобщение. 3 часа. Через проектную деятельность, творческие задания, в 

игровой форме повторяется, обобщается и систематизируется изученный учебный 

материал. 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ  ОБУЧАЮЩИХСЯ 
В результате реализации рабочей программы учащиеся должны: 

  знать/понимать: 
    - общие этические понятия на разных языках России; 

    - общепризнанные ценности, идеалы, к которым стремятся граждане нашей 

страны; 

    - понятия: культура, мораль, нравственность, этика, долг и совесть: 

профессиональный долг, моральный долг. Честь и достоинство. Честь рыцарская, 

воинская, дворянская, гражданская; 

   - «Золотое правило нравственности»; 

   -  ценные качества человеческой души; 

   - ценности рода и семьи;  

   - правила морали разных религий, светские правила; 

   - как появилась семья;  

   - семейные традиции; 

   - правила поведения в школе;  

   - права и обязанности школьника; 

   - правила дружбы; 

   - понятие: этикет; 

   - сокровища нравственности;  

   - нематериальные ценности;  

   - кодексы  мужского поведения в разные времена;  

   - понятия: кодекс чести рыцаря, дворянина, светского аристократа;  

   - роли в семье;  

   - кодексы женского поведения в разные времена;  

   - положение женщины в семье;  

   - понятия: леди, джентльмен; 

   - кодексы чести разных профессий; 

   - понятия: рабочий, деловой человек, предприниматель, интеллигент, 

толерантность; 

   - понятия: Отечество, Родина, любовь к Родине, патриотизм, традиция, народ, 

многонациональный народ, соотечественник. 

      уметь: 
    - определять и объяснять своё отношение к общественным нормам и ценностям 

(нравственным, гражданским, патриотическим, общечеловеческим); 

    - излагать своё мнение по поводу значения светской и религиозной культуры в 

жизни отдельных людей и общества; 

    - устанавливать взаимосвязи между определённой светской или религиозной 

культурой и поведением людей, мыслящих в её традициях; 



 
 

    - строить толерантные отношения с представителями разных мировоззрений и 

культурных традиций; 

     - делать свой выбор в учебных моделях общественно значимых жизненных 

ситуаций и отвечать за него; 

     - строить отношения между людьми в школе; 

     - жить по законам чести;  

     -  держать слово;  

     - иметь силу воли; 

    -   применять в жизни кодексы мужского и женского поведения;  

    - строить отношения в семье;  

    - быть леди и джентльменом; 

    - договариваться с людьми, предотвращая или преодолевая конфликты в 

учебных моделях жизненных ситуаций; 

    - жить в мире друг с другом, сохранив национальные традиции каждого; 

   -  любить страну, Родину и Отечество. 

ЦЕЛЕВАЯ ОРИЕНТАЦИЯ НАСТОЯЩЕЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

В ПРАКТИКЕ КОНКРЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

Учебный курс ОРКСЭ включает в себя модули:  

1. Основы православной культуры; 

2. Основы исламской культуры; 

3. Основы буддийской культуры; 

4. Основы иудейской культуры; 

5. Основы мировых религиозных культур; 

6. Основы светской этики. 

Один из модулей изучается обучающимся с его согласия и по выбору его 

родителей (законных представителей). С учетом этого в классах этой параллели 

разработана данная рабочая программа по шестому модулю «Основы светской этики». 

Этот учебный курс является единой учебно-воспитательной системой. И 

выбранный обучающимися и их родителями модуль согласуется по педагогическим 

целям, задачам, требованиям к результатам освоения учебного содержания, достижение 

которых обучающимся должен обеспечить образовательный процесс, осуществляемый в 

пределах отведенного учебного времени с учетом образовательных возможностей 

учащихся.      

            В авторскую программу не были внесены изменения.  

       7. Учебно-методическое обеспечение 

1. Бунеев Р.Н., Данилов Д.Д., Кремлёва И.И. Основы духовно-нравственной 

культуры народов России. Светская этика. 4 класс.- М.: Баласс, 2012 

     2.  Данилюк А. Я.  Основы религиозных культур и светской этики. Программы 

общеобразовательных учреждений. 4-5 классы.-М.: Просвещение, 2010 

     3. Основы религиозных культур и светской этики. Книга для учителя. 4-5 

классы: справ. материалы для общеобразоват. учреждений/ под ред.     В.А. Тишкова, Т.Д. 

Шапошникова.- М.: Просвещение, 2010. 

 

1.3.14. Родной язык. 

1 кылаас. 

Программа сурун сыала-соруга — тылынан уонна суругунан сананы сайыннарыы, 

ортоку суьуех оскуола5а саха тылын уонна литература курсун уерэтиигэ бэлэмнээьин. 

Манна биллэрэр, сайыннарар, иитэр сорук тэннэ дьуерэлэьэр. 

Алын кылаастарга тереебут тылы уерэтии программата туерт сурун салаалаах:  

—грамота5а уерэтии; 

—аа5ыыга уерэтии; 



 
 

—фонетика, грамматика, таба суруйуу; 

—тылы сайыннарыы. 

Хас биирдии салаа тылы туттуу туерт керунун (истии, санарыы, аа5ыы, суруйуу 

уеруйэхтэрин) дэгиттэр сайыннарар соруктаах. 

 Граммота5а уорэтии уорэх дьылын бастакы анаарыгар ыытыллар. О5ону 

грамота5а сопко уорэтии суруннуур суолталаах уонна угэс буолбут ус ситим кэрдиистээх: 

1. Букубаар иннинээ5и кэм; 

2. Букубаар кэмэ; 

3. Букубаар кэннинээ5и кэм. 

Грамота5а үөрэтии кэмигэр маннык соруктары ситиһиллиэхтээх: 

 О5олор саңаларыгар баар итэ5эстэри көннөрүү (сибигинэйэн саңарыы, сыыс 

тылы туттуу уо.д.а); 

 О5олор тылларын саппааһын байытыы; 

 Букубаартан аахпыты ис хоһоонун бэрээдэгинэн сөпкө кэпсэһин; 

 Хартыыналарынан тылы сайыннарар бэсиэдэлэри ыытыы; кыра 4-5 этиилээх 

кэпсээннэри, кэпсээн былаанын оңоруу; 

 Биир уустаах предметтэри сатаан бөлөхтөөһүн уонна сэһэргээһин. 

Үерэх предметин уопсай ейдебулэ 

Начаалынай оскуола5а тереебут тылы уерэтии предметэ атын уерэх предмэттэрин 

ортотугар уерэнээччи тылын-еьун уонна ейун-санаатын сайыннарар, сурун уерэнэр 

уеруйэ5и инэрэр кыа5ынан бас-кес балаьыанньаны ылар предмет буолар. Онон бу 

предмети уерэтии таьымыттан саха оскуолатыгар начаалынай уерэхтээьин уопсай туруга, 

уерэнээччи салгыы сурун оскуола5а ситиьиилээхтик уерэнэрэ тутулуктаах.  

О5о начальнай оскуола5а уорэнэр сааьыгар билиитэ – коруутэ балысханных 

кэниир, тыла – оьо уонна ойо – санаата имигэстик сайдар, иэйиитэ уонна саныыр санаата 

судургутук олохсуйар буолан, торообут тылы бу кэмнэ кичэйэн уорэтии – норуот тыла 

чол туруктаах буоларыгар, кэнчээри ыччакка улуу нэьилиэстибэни тириэрдэргэ олус 

суолталаах. 

Тереебут тылы уопсай уерэхтээьин алын суьуех таьымыгар уерэтии сыалын 

ус хайысха5а араарыахха сеп:  

1) Уерэнээччигэ тереебут тыл туьунан билиини аан дойду туьунан научнай билии 

быстыспат сор5отун быьыытынан инэрии, тыл уерэ5ин сурун балаьыанньаларын 

билиьиннэрии, онно оло5уран, о5о билэр-керер, толкуйдуур кыа5ын сайыннарыы;  

2) уерэнээччи дьону-сэргэни кытта тереебут тылынан бодоруьар уеруйэ5ин, сана 

(тыл) культурата киьи уопсай культуратын быстыспат сор5ото буоларын туьунан 

ейдебулгэ тирэ5ирэн, сана (тыл) араас керунэр (кэпсэтии, суруйуу, аа5ыы, ейтен айыы 

о.д.а.) уерэтэн, салгыы сайыннарыы;  

3) уерэнээччигэ тереебут тыл норуот ытык ейдебуллэриттэн биирдэстэрэ буоларын 

быьыытынан ураты харыстабыллаах сыьыаны инэрии, хас биирдии киьи ийэ тылын 

сайыннарар иэстээ5ин ейдетуу;  

Тереебут тылы начаалынай оскуола5а уерэтии сыала маннык сурун 

соруктары быьаардахха ситиьиллэр:  

            -  дьону-сэргэни кытта бодоруьар сана (тыл) сурун керуннэрин уерэнээччигэ 

уерэх дэгиттэр дьайыыларын инэриини кытта бииргэ алтыьыннаран уерэтии;  

             - тыл (сана) - бодоруьуу сурун ньымата диэн тутаах ейдебулгэ тирэ5ирэн, 

уерэнээччи кэпсэтэр уонна санаатын толору этэр (тыл этэр), суруйар уеруйэ5ин сааьыгар 

сеп тубэьиннэрэн сайыннарыы;  

-  тыл уерэ5ин билиитигэр, сурук-бичик культуратын терут ейдебуллэригэр 

оло5уран, уерэнээччи тереебут тылын литературнай нуорматын тутуьарын, ал5аьа суох 

санарарын уонна суруйарын ситиьии;  



 
 

-  тыл уерэ5ин сурун салааларын (лексика, фонетика, морфология, синтаксис, 

тиэкис) туьунан уопсай ейдебулу инэриигэ тирэ5ирэн,уерэнээччи толкуйдуур дьо5урун 

сайыннарыы, сааьыгар сеп тубэьиннэрэн, ей улэтин дьайыыларыгар уерэтии;  

-  тереебут тылы билии, харыстааьын, сайыннарыы сурун ньымаларыгар уерэтии.  

Саха оскуолатыгар нуучча тылын уорэнээччи торообут тылга ылбыт билиитигэр, 

инэриммит уоруйэ5эр уонна сатабылыгар тирэ5ирэн уорэтии – билигин олохсуйбут 

ойдобул, бастын учууталлар угэскэ кубулуйбут уорэтэр ньымала. Онно тирэ5ирэн, 

ФГУОС уорэнэргэ уорэтэр сурун балаьыаннатыгар уонна ирдэбилиглэр оло5уран, 

торообут тылга тирэ5ирэн нуучча тылын уорэтиини сана таьымна таьаарар кэм кэллэ. 

Торообут тылы начаалынай оскуола5а уорэтии уорэнээччи нуучча тылын  

кэбэ5эстик  ылынарын  хааччыйар,  нуучча  тылыгар  тыл уорэ5ин угус уопсай 

балаьыанньаларын хос эбэтэр уруттаан уорэтэри лаппа  а5ыйатан,  учуутал  уорэх  чааьын  

о5о  нууччалыы  санатын сайыннарыыга  аныыр  усулуобуйатын  уоскэтиэхтээх.  Онон  

саха оскуолатыгар  нуучча  тылын  уорэтии  хаачыстыбатын  тупсарыыга усулуобуйа 

уоскэтии – торообут тылы уорэтии хос сыала-соруга. 

Программа угэс буолбут уерэхтээьин тупсарыллыбыт систематыгар оло5урар. 

Билии, сатабыл уонна уеруйэх кээмэйэ уерэх стандартын ирдэбилигэр сеп тубэьэр. 

Начаалынай кылааска саха тылын уерэтии о5о5о ытык ейдебуллэри (духуобунай 

сыаннастары) инэриигэ улахан суолталаах. Киьи аймах уйэлэртэн уйэлэргэ тутан илдьэ 

кэлбит ытык ейдебуллэрэ (духуобунай сыаннастара) тереебут тыл эгэлгэтигэр, кэрэтигэр 

сенеллер. Ол курдук уерэтии ис хоьоонугар тыл уерэ5ин сурун хайысхаларын сэргэ уруок, 

кэпсэтии (бодоруьуу) тиэмэтин, уерэтии матырыйаалын быьыытынан тереебут дойду, ийэ 

дойду, тереебут тыл, айыл5а, улэ, терут дьарык, ыал, дьиэ кэргэн, айымньы уонна кэрэ 

эйгэтэ, кенул, кырдьык, утуе санаа, киьи аймах, аан дойду омуктарын тылларын уонна 

культуратын эгэлгэтин курдук ытык ейдебуллэр (духуобунай сыаннастар) киириэхтээхтэр.  

Уорэх былааныгар уорэх биридимиэтин миэстэтэ 

Программа быhыытынан саха тылын уонна аа5ыытын уерэтиигэ нэдиэлэ5э 5 чаас, 

сылга 165 чаас бэриллэр. Онтон о5олор буукубаны сана уерэтэн аа5ар, суруйар 

буолалларынан сибээстээн «Букубаар» учебнигынан уерэниигэ 86 чаас бэриллэр, сыл 

иккис анарыттан саха тылыгар -46 чаас, литература аа5ыытыгар- 33 чаас  

Ытык ейдебуллэри инэрии, уерэх сатабылларын сайыннарыы, тустаах уерэх 

предметин уерэтии тумуктэрэ  

Ытык ейдебуллэри инэрии тумугэ (личностные результаты)  

Саха тылын оскуола5а уерэтии кэмигэр о5о маннык ытык ейдебуллэри (духуобунай 

сыаннастары) инэриннэ5инэ тереебут тыла сайдарыгар бэриниилээх, эппиэтинэстээх 

буоларыгар, бэйэтин кыа5ын толору туьанарыгар эрэниэххэ сеп.  

Тереебут тыл - омугу сомо5олуур тыл буоларын ейдуур.  

Тереебут тыл терут айылгыта, уйэлээх угэьэ, этигэн кэрэтэ норуот тылынан уус-

уран айымньытыгар уонна уус-уран литература5а сенмутун билэр.  

Тереебут тылын сайыннарар, кэлэр келуенэ5э тириэрдэр ытык иэстээьин, ийэ тыл 

уйэлэргэ чол туруктаах буоларыгар тус оруоллаа5ын ейдуур.  

Тереебут тыл иитиллэр, уерэнэр, айар-сайдар тыл буоларын итэ5эйэр.  

Тереебут тыл элбэх омук алтыьан бииргэ олорор кэмигэр, икки (элбэх) тылланыы 

усулуобуйатыгар хас биирдии киьиттэн харыстабыллаах сыьыаны эрэйэрин ейдуур. 

Yерэх сатабылларын сайыннарыы тумугэ 

Бэйэни салайынар-дьаьанар сатабыл. 

*Тылын сайыннарар сыалы-соругу таба туруорунар, сатаан былаанныыр, туох 

ханнык тумуккэ кэлиэхтээ5ин быьа холоон билэр. Тугу билэрин-билбэтин, тугу ситэри 

уорэтиэхтээ5ин арааран ойдуур. Сылга бииртэн итэ5эьэ суох торообут  тылга аналлаах 

бырайыактарга кыттар (тус бырайыага, коллективнай бырайыак) улэлиир.   



 
 

* «тылы» сэрэйэр дьо5уру сайыннарыы. (языковое  чутье,  чувство  языка) 

сайыннарыы.  Бэйэтин  сааьыгар  соп  тубэьэр  тиэкискэ,  уорэппит матырыйаалын 

сунньунэн тыл литературнай нуормата санарар эбэтэр суруйар  киьи  тылыгар  тоьо сопко  

эбэтэр  сыыьа  туттулларын  тута «сэрэйэн»  билэр,  итэ5эьин,  ал5аьын  быьаарар,  

коннорор,  бэйэтин тылыгар-оьугэр тыл нуорматын ирдэбилин тутуьарга дьулуьар.   

*тылын сайыннарар ба5аны уескэтии (потребность  в совершенствовании  

собственной  речи).  Торообµт  тылын  бар5а  баайын сыаналыыр,  тыл  кэрэтигэр  

умсугуйар,  этигэн  тыл  кууьун,  кыа5ын  толору  туьанарга,  тылын - оьун  бэйэтэ  сатаан  

чочуйан,  тупсаран, санаатын сиьилии этэргэ, кэпсииргэ дьулуьар.   

* хонтуруолланыы. Хонтуруолланыы.  Бэйэ  санатын  оруу  кэтэнэр,  корунэр,  

ал5аьа суох санарарга, санаатын ыпсаран, хомо5ойдук этэргэ кыьаллар.   

Билэр-көрөр сатабыл. Сүрүн үөрэнэр сатабыл. 

*Yлэ сыалын-соругун таба туруорунуу. Торообут  тылын  уорэтэригэр сыал-сорук 

туруорунан кодьуустээхтик улэлиир.   

*Билиини-керууну кэнэтэр араас матырыйааллары туьаныы. Сахалыы уорэх-

наука  литературатыттан  (тылдьыттартан, ыйынньыктартан, энциклопедиялартан,  араас  

кинигэттэн)  туьааннаах  информацияны, билиини  добонук  булар,  бэлиэтэнэр,  тумэр, 

ситимниир  араас ньыманы  табыгастаахтык  туьанар.  Сахалыы  тахсар  о5о5о  аналлаах 

республика,  улуус,  оскуола  хаьыаттарын-урунаалларын  («Кэскил»,  «Чуораанчык»  

о.д.а.)  тиьигин  быспакка  аа5ар,  радионан, телевизорынан  сахалыы  биэриилэри  сэргээн  

истэр-корор,  уорэ5эр, чинчийэр, айар улэтигэр кодьуустээхтик туьанар.  Сахалыы  уорэ5и 

сайыннарар Интернет-сайтартан  туьалаах,  наадалаах  информацияны булан,  сопко  

наардаан  туьанар;  тиэкиқи  компьютерга  сахалыы шрибинэн бэйэтэ тэтимнээхтик 

бэчээттиир; интернет нонуо сахалыы  ыытыллар  араас  тэрээьиннэ  торообут  тыл  

литературнай  нуорматын тутуьан, кохтоохтук кыттар. 

* Билиини сааһылааһын. Сана  билии ыларга  баар  билиитигэр  тирэ±ирэр.  Атын  

предметтэргэ  ылбыт билиитин сатаан ситимниир (интеграция знаний).     

* Тобулук өйү сайыннарар үөрүйэхтэр. Торообут  тыл  оскуола5а о5ону  

сайыннарар  уорэх  тутаах  салааларыттан  (предметтэриттэн) биирдэстэрэ.  Онон  

уорэнээччи  саха  тылын  уорэтэр  кэмигэр уорэнэргэ торут буолар ой улэтин сурун 

уоруйэхтэрин баьылыыр.  

Саха  тылын  лингвистическэй  матырыйаалыгар  тирэ5ирэн,  ой улэтин  араас  

дьайыыларын  кэбэ5эстик  толорор:  тэннээьин (сравнение),  ырытыы  (анализ),  

холбооьун  (синтез),  тумуктээьин (обобщение), (сериация), ханыылатан сааьылааьын 

(классификация), майгыннатыы  (аналогия),  сааьылаан  ситимнээьин  (систематизация). 

Итини  сэргэ  араас  тойоннуур  ньыманы  (индукция,  дедукция) табыгастаахтык туьанан 

дьону итэ5этэр, ылыннарар курдук санаатын сааьылаан этэр уоруйэ5э сайдыбыт.    

* Рефлексия. Сыалы-соругу  ситиьэр  ньымаларын  уонна усулуобуйаларын  тоьо  

сопко  талбытын  сыаналыыр. Улэ  хаамыытын хайдах салайан иьэрин кэтээн корор. Улэ 

тумугун дьон интэриэьин, бол5омтотун тардар курдук сахалыы кэпсиир.  

* Бэлиэни – символы туһанар уеруйэхтэр.  Дор5оон  (буукуба), тыл,  этии  

чилиэннэрин,  тиэкис  анал  бэлиэлэрин  сатаан  туьанар. Анал бэлиэлэринэн  тыл, этии,  

тиэкис моделын онорор. Бэриллибит моделга тирэ5ирэн, тылы, этиини толкуйдуур, 

тиэкиьи айар. Этиини, тиэкиьи  коннорорго  анал  корректорскай  бэлиэлэри  сатаан  

туьанар. Лингвистическэй  билиини  араас  таблица,  схема,  модель,  диаграмма 

комотунэн  кордорор.  Таблицанан,  схеманан,  моделынан, диаграмманан кордоруллубут 

лингвистическэй билиини ойдуур уонна кэпсиир. 

Бодоруһар сатабыл. 

 Бииргэ үлэлиир үөрүйэх. Бииргэ  улэлиир  уоруйэх.  Дьону  кытта  бииргэ  

алтыьан  уорэнэр, улэлиир  араас  ньыманы баьылаабыт  (пааранан,  боло5унэн, 

хамаанданан  о.д.а).  Саастыылаахтарын,  улахан  дьону  кытта айымньылаах  алтыьыы  



 
 

туругар  кэбэ5эстик  киирэр  (продуктивное взаимодействие),  биир  сыаллаах-соруктаах  

дьонун  кытта таьаарыылаахтык, кодьуустээхтик улэлиир уоруйэхтээх (продуктивное 

сотрудничество).   

 Кэпсэтэр үөрүйэх. Кэпсэтии уратыларын ойдуур, табан кэпсэтэр. Кэпсэтэр  

киьитин  убаастыыр,  сэнээрэр,  санаатын  бол5ойон  истэр, ылынар.  Ханнык  ба5арар  

эйгэ5э  кэпсэтэригэр  дьон  боломтотун тардар,  сэргэхситэр,  сонур5атар,  ко5улуур  

сатабылы  табан  туьанар. Кэпсэтэр  кэмнэ  бэйэ  корбутун,  истибитин,  аахпытын  

сиьилии сэьэргиир.  Дьон  ойдоспот,  тыл  тылга  киирсибэт  буолар торкоттэрин  

соптоохтук  сыаналыыр,  сатаан ырытар,  ойдоьуу  суолун добоннук тобулар.   

 Кэпсэтии сиэрин тутуһар үөрүйэх. Кэпсэтии сиэрин (речевой этикет) 

тутуьар уоруйэх. Дьону кытта алтыьыыга  кэпсэтии  сиэрин  тутуьар,  туттан-хаптан  

бодоруьуу ньымаларын тоҕоостоохтук туттар. Сахалыы  дорооболоьор,  билсиьэр,  

быраьаайдаьар,  кордоьор, бырастыы  гыннарар,  буойар,  телефонунан  кэпсэтэр  о.д.а.  

угэстэри инэриммит, куннээ5и оло5ор оруу туттар.  

Тустаах уерэх предметин уерэтии тумугэ 

Саха тылын литературнай нуорматын (орфоэпическэй, лексическэй, 

грамматическай) тутуьар. Дор5оону, буукубаны, тыл суьуе5ун, сана чааьын, этии 

чилиэнин, судургу этиини булар, быьаарар, наардыыр.  

Сахалыы таба суруйуу, сурук бэлиэтин быраабылаларын тутуьар.  

Тиэкис ейдебулун, бэлиэтин билэр (темата, сурун санаата, аата, эпиграф, тутула, 

этиилэрин ситимэ).  

Саныыр санаатын сааьылаан, дьонно ейденумтуетук, тиийимтиэтик этэр, тиэкис 

тутулун тутуьан суруйары сатыыр.  

Тиэкис тииптэрин сэьэргээьин, ойуулааьын, тойоннооьун диэн араарар.  

Монолог (сэьэргиир, ойуулуур, тойоннуур) уонна диалог (кэпсэтии, санаа 

уллэстии, ыйыталаьыы о.д.а.) арааьын сатаан туьанар.  

Бэйэ санатын (тылынан, суругунан) сатаан хонтуруолланар, тиэкиьин ис хоьоонун, 

тылын-еьун сыаналанар, ал5астарын булар, чочуйар, тупсарар. 

Программа ис хоhооно: 

Оскуола5а киирэр 6,5 саастаах о5о дор5оон, суьуех туьунан, алфавит буукубатын 

билэн киирэрин учуоттаан, грамота5а уерэтиитэ керуллэр чаас ахсаана уруккутаа5ар 

лаппа а5ыйах. Онон грамота5а уерэтии уерэх дьылын бастакы анаарыгар ыытыллар. 

О5ону грамота5а сепке уерэтии суруннуур суолталаах уонна угэс буолбут ус ситим 

кэрдиистээх: 

1) буукубаар иннинээ5и кэм; 

2) буукубаар кэмэ; 

3) буукубаар кэннинээ5и кэм. 

Уерэтиллэр матырыйаал саамай судургуттан са5алаан, улам уустугуран иьиитэ 

ситиьиллэр. 

Тылы уонна суруйарга уерэтии биир уруок иьинэн улэни араастааьын быьыытынан 

барар. Керуллэр чаас а5ыйа5ынан сурукка уерэтэр анал уруок кыайан тахсыбат. 

Уерэх дьылын иккис анаарыттан грамматика бастакы ейдебуллэрэ уонна уус-уран 

айымньыны, кинигэни кытта билсиьии са5аланар. 

1) Букубаар иннинээ5и кэм: тыл туhунан бастакы ейдебулу уескэтии 

Тыл ейдебулэ. Тыл уонна предмет. Предмет аатын, бэлиэтин,  хайааhыны кердерер 

тыллар. Тэнник суруллар араас суолталаах тыллар.  Этиигэ кеме тыл. Бутэй, аhа5ас 

дор5ооннор. Аhа5ас дор5ооннор араастара. Тыл дор5оонун модела.  Суhуэх. Суhуех 

быраабылалара. Хоhулаhыы, сэргэстэhии, ньиргиэрдээх, ньиргиэрэ суох бутэй 

дор5ооннор.  

2) Букубаар кэмэ: аа5ар уонна суруйар уеруйэ5и уескэтии 



 
 

Аhа5ас, бутэй дор5оон букваларын билэн тыллары таба аа5ыы, суруйуу. 

Паараласпыт, ньиргиэрдээх, ньиргиэрэ суох бутэй дор5ооннор букваларын  араарыы, таба 

суруйуу. Истэн, ейтен  суруйуу 

3) Букубаар кэннинээ5и кэм: тиэкиhи кытта улэ, аа5ар уонна суруйар 

уеруйэ5и чинэтии. 

Саха тыла: Аhа5ас до5ооннору наардааhын. Илин, кэлин а.д. ейдебулэ. Айах, уос 

а.д. ейдебулэ. Аhа5ас дор5оон дьуерэлэhиитэ. 

Тыл ахсаанынан уларыйыыта. Тыл оло5о уонна сыhыарыыта. Элбэх ахсаан 

сыhыарыыта. Сыhыарыы аhа5ас дор5ооно дьуерэлэhэн уларыйыыта. Туhугунэн 

уларыйыы. Бастакы ейдебул. Элбэх ахсаан сыhыарыыта бутэй дор5оон кэнниттэн 

дьуерэлэhэн уларыйыыта. Идэни, дьарыгы кердерер сыhыарыы тыл бутэhик дор5оонун 

кытта сэргэстэhиитэ. Хайааhын аат ахсаанынан уларыйыытыгар бутэй дор5оон 

дьуерэлэhиитэ. Хайааhын аат сирэйинэн, кэминэн уларыйыыта.  Пааралаhар бутэй 

дор5ооннор. Бутэй дор5оон кубулуйуута. Предмети, хайааhыны, бэлиэни кердерер тыллар 

. Дьикти тыллар (синоним, антоним, омоним). Тыл елуускэтэ 

Сана керунэ: истии, санарыы, аа5ыы, суруйуу 

Истии. Дьону кытта бодоруьууга (кэпсэтиигэ) истии культуратын тутуьуу. 

Кэпсэтии сыалын-соругун, дьон этэр санаатын, кэпсэтии ис хоьоонун ейдееьун. Сахалыы 

араас тиэкиьи истии, сурун ис хоьоонун, бол5ойуллуохтаах тугэннэрин истэн сиьилии 

ылыныы, истибиккэ оло5уран тус санааны уескэтии. Истибиттэн туьааннаа5ы, 

суолталаа5ы сурунуу, былаан оноруу, анал бэлиэлэри туьанан, ис хоьоонун, тутулун 

схеманан кердеруу. 

Аа5ыы. Сахалыы араас тиэкиьи сахалыы сана интонациятын, терут дор5оон 

этиллиитин тутуьан, тэтимнээхтик аа5ыы. Тиэкиьи туох сыаллаах-соруктаах аа5артан 

керен, аа5ыы араас керунун сатаан туьаныы (уорэтэр аа5ыы, билсиьэр ааьыы, 

сорудахтаах аа5ыы о.д.а.). Аа5;ыы кэмигэр тиэкис сурун санаатын ейдееьун, наадалаах, 

туьалаах информацияны араарыы. Аахпыт тиэкис сурун ис хоьоонугар тус сыанабылы 

(сыьыаны) сатаан этии. Тиэкистэн синонимы, сомо5о домо5у, туелбэ тылы, ойуулуур-

дьуьуннуур ньыманы туттуу бастын холобурун булуу, анаан бол5ойуу, аахпыты 

кэпсииргэ туьаныы. Аа5ыллар тиэкистэн билбэт, ейдеебет сана тылларын тылдьыттан 

булар. Автор санаатын, иэйиитин биэрэригэр тиэкис тутулун, этии арааьын хайдах 

туьаммытын быьаарыы. Аа5ыыга тиэкис интонациятын, туонун сурун санаа5а сеп 

тубэьиннэрэн таба тайаныы. 

Санарыы (дор5оонноох сана). Кэпсэтии сиэрин, санарыы культуратын тутуьуу. 

Дьону кытта табан кэпсэтии. Кэпсэтиини то5оостоохтук ке5улээьин, са5алааьын, 

сал5ааьын, тумуктээьин. Саныыр санааны толору, сиьилии тириэрдэр инниттэн кэпсэтии 

сыалыгар-соругар, ис хоьоонугар сеп тубэьэр сахалыы тылы-еьу, ойуулуур-дьуьуннуур 

ньымалары таба туьаныы. Санарыы кэмигэр туттуу-хаптыы   бэлиэтин   (невербальное   

общение)   то5оостоохтук туттуу. Сана тиибин арааьын (ойуулааьын, сэьэргээьин, 

тойоннооьун) туттан тыл этии. Кэпсэтии, тыл этии тугэниттэн дор5оону кууьурдэн-

сымнатан, урдэтэн-намтатан, уьатан, куолас толбонун, эгэлгэтин туьанан истээччигэ тус 

сыьыаны, иэйиини тириэрдии. Этэр санааны сааьылаары эбэтэр тустаах ейдебулу 

истээччигэ тоьо5олоон тиэрдээри то5оостоох миэстэ5э анал тохтобуллары (паузаны) 

сатаан туьаныы. Тугэниттэн керен, санарыы тэтимин сепке талыы. 

Суруйуу (суругунан сана). Сурук-бичик культуратын тутуьуу. Тупса5ай буочарынан, 

ыраастык суруйуу. Тиэкиьи устуу, истэн суруйуу (диктант). Саныыр санааны суругунан 

сиьилии тириэрдии. Аахпыттан суруйуу (изложение). Дьиэ кэргэн, чугас до5ор, таптыыр 

дьарык, айыл5а, кыыллар тустарынан, ону таьынан аахпыт айымньы, хартыына, киинэ ис 

хоьоонун, экскурсия5а, выставка5а сырыытын туьунан тэттик тиэкистэри суруйуу (ойтон 

суруйуу). Суругунан улэ5э сомо5о домо5у, синоним тыллары, онтон да атын сахалыы 



 
 

ойуулуур-дьуьуннуур ньымалары туттуу. Тиэкис тутулун, сахалыы таба суруйуу, сурук 

бэлиэтин быраабылатын тутуьуу. 

 

ТЫЛ УЕРЭ5Э 

Тереебут тылбыт - саха тыла. Саха омук уескээбит, сайдыбыт историята. Саха тыла 

— туур тыла. Саха тылын уруулуу тыллара. Тереебут тыл киьи оло5ор суолтата. 

Дор5оон уонна таба санарыы. Сана дор5оонун ейдебулун, сахалыы дор5оон 

арааьын билии. Тереебут тылын дор5ооннорун, ордук чуолаан сахалыы ураты 

дор5ооннору (уьун-кылгас аьа5ас уонна хоьуласпыт, сэргэстэспит, маарыннаьар бутэй 

дор5ооннору, дифтоннары, һ, нъ, мурун j, 5 дор5ооннору), арааран истии, чуолкайдык, 

таба санарыы нуорматын  тутуьан санарыы. Саха тылыгар киирии тыллары уксун 

сахатытан, аьа5ас дордооннор дьуерэлэhиилэрин сокуонун тутуhан санарыы. Тылы 

дордоонун састаабынан ырытыы.   

Лексика. Норуот тылын туьунан уопсай ейдебулу, терут уонна киирии тыл 

уратыларын билии. Литературнай тыл суолтатын билии, нуорматын тутуьуу. Тыл 

лексическэй суолтатын быьаарыы. Хомуур суолталаах, туелбэ тыл, биир уонна элбэх 

суолталаах тыллар, кеспут суолталаах тыллар, омоним, антоним, синоним (харыс тыллар, 

сомо5о тыллар, метафоралар) ейдебуллэрин билии, тиэкистэн булуу, санарар сана5а сепке 

туттуу. Быьаарыылаах тылдьыт арааьын сатаан туьаныы, тыл суолтатын тылдьыттан 

булан быьаарыы. 

Графика. Сурук сайдыытын бэлиэ тугэннэрин билсии, киьи оло5ор суолтатын 

ейдееьун. Сахалыы сурук-бичик сайдыытын историятын билии. Дордоон буукубаларын 

билии, таба ааттааьын. Буукубалары суруллар ньымаларынан холбоон, ыраастык, 

тэтимнээхтик илиинэн суруйуу. Сурукка туттуллар атын бэлиэлэри, ейдебуллэри (абзац, 

тылы кеьеруу бэлиэтэ, тыл икки арда (пробел)) сепке туттуу. Сахалыы алпаабыт 

бэрээдэгин билии. Араас тылдьытынан, ыйынньыгынан, каталогунан улэлииргэ 

алпабыыты сепке туьаныы. Компьютерга сахалыы шрибинэн, тиэкиьи тэтимнээхтик 

бэчээттээн суруйуу. 

Морфология. Тыл састааба диэн ейдебулу, тыл уларыйар уонна уескуур ньыматын 

билии. Сана чааьын туьунан уопсай ейдебулу билии. Сана чаастарын беле5е: ааттар (аат 

тыл, да5аапын аат, ахсаан аат, солбуйар аат), туохтуурдар (аат туохтуур, сыьыат туохтуур, 

тус туохтуур), сыьыат, кеме сана чаастара. Тылы састаабынан ырытыы (тыл оло5о, 

сыьыарыыта). Тыллары сурун бэлиэлэринэн (грамматическай халыыптарынан) 

белехтееьун, ырытыы. Санарар сана5а тыл литературнай нуорматын тутуьуу. 

Синтаксис. Этии уонна тыл ситимэ уратыларын, этии арааьын (сэьэн, ыйытыы, 

кууьурдуу) билии. Тэнийбит уонна тэнийбэтэх этии, судургу уонна холбуу этии, сирэй 

сана, ойо5ос сана, диалог, туьулуу ейдебуллэрин билии, этиигэ, тиэкискэ арааран булуу, 

бэйэ этиитин толкуйдааьын. Этиини таба интонациялаан аа5ыы, сурукка сана дэгэтин 

сурук бэлиэтинэн араарыы. Этии чилиэнинэн ырытыы. 

 

Сурук – бичик культурата 

Таба суруйуу. Таба суруйуу сурук-бичик культурата буоларын ейдееьун. Уьун 

аьадас дордооннору, дифтону, хоьуласпыт, сэргэстэспит, маарыннапар бутэй 

дор5ооннору, саха тылыгар киирии дор5ооннору таба суруйуу. Сахалыы араастык этиллэр 

тыллар таба суруллуулара тыл терут сокуоннарыттан тахсалларын, норуокка уеруйэх, угэс 

буолбут нуормаларыгар оло5уралларын ейдееьун, харыстабыллаахтык cыhыаннаhыы. 

Киэнник, элбэхтик туттуллар эбэтэр сахалыы этэргэ табыгастаах киирии тыллары 

сахатытан суруйуу; тылбаастанар эбэтэр саха тылынан бэриллэр кыахтаах нуучча 

тылларын сахалыы солбугунан биэрии; олохторо нууччалыы суруллар киирии тыллар 

сыьыарыыларын таба суруйуу. 



 
 

Сурук бэлиэтэ. Сурук бэлиэтэ — тыл культуратын сор5ото буоларын, киhи этэр 

санаатын чуолкайдыырга, иэйэр иэйээни сурукка биэрэргэ, суругу-бичиги тупсарарга 

биллэр-кестер туьалаа5ын, тиэкис ардам-тардам барбатын, ыыллыбатын, биир сомо5о, 

сибээстээх буоларын хааччыйарын ейдееьун. Тылын ордук тупса5ай тутуллаах, этигэн, 

бэргэн буоларыгар сахалыы этии, сурук бэлиэтин арааьын (араарар, тоьо5олоон 

бэлиэтиир) сатабыллаахтык туттуу. 

Ситимнээх сананы сайыннарыы 

Туох сыаллаах-соруктаах санарарын-суруйарын чуолкай ейдеен (тема, сурун 

санаа), дьон ейугэр-санаатыгар тиийимтиэтик санаатын сааьылаан, араас тиэкистэри 

холкутук санарар-суруйар (истэн суруйуу, ойтон суруйуу о.д.а.). Тиэкис сурун санаатыгар 

оло5уран, тиэкиhи таба ааттыыр. Тиэкис тиибиттэн керен (сэьэргээьин, ойуулааьын, 

тойоннооьун), тиэкис тутулун тутуhар (киириитэ, сурун чааьа, тумугэ), былаанын онорор 

(кылгас, тэнийбит), кэрчик темаларга бытарытар. Тыл туттуллар уратытын, дэгэтин 

учуоттаан, сахалыы тутуллаах этиилэри (логичность речи), ойуулуур-дьуьуннуур 

ньымалары, тыл баайын (богатство речи) сепке туттар (уместность речи). 

 

Учебно-тематическай былаан 

 Раздел аата чааhа 

1 Букубаар иннинээ5и кэм 9 

2 Букубаар кэмэ 77 

3 Букубаар кэннинээ5и кэм. Саха тыла. 46 

Маннайгы кылааhы бутэрэр  уерэнээччигэ ирдэбил 

 билиэхтээх: 

- дор5оону, буукубаны, тылы, этиини араарар. 

- аhа5ас, бутэй, кылгас аhа5ас, уhун аhа5ас дор5ооннору, дифтоннары уонна 

сэргэстэспит, хоhуласпыт бутэй дор5ооннору; 

- саха тылын дор5ооннорун уонна буукубаларын, киирии дор5ооннору уонна 

буукубалары; 

- тыл суhуохтэрин уонна коhоруу быраабылатын; 

- этии бутуутугэр тохтобул онорор, ону сурукка туочуканан бэлиэтиир; 

  2 – 3 саха суруйааччытын аатын 

сатыахтаах: 

  кыра тиэкиhи ургулдьу суhуехтээн уонна бутун тылларынан сеп тургэннээхтик 

ейдеен аа5ары; 

  буукубалары уонна кинилэр ситимнэрин сыыата суох суруйары, дор5оон 

араастарын сепке бэлиэтиири; 

  илиинэн уонна бэчээтинэй буукубаларынан суруллубут тыллары, тыллар 

ситимнэрин, этиилэри ал5аhа суох устары; 

  тыллары, тыллар ситимнэрин, этиилэри истэн суруйары; 

  тылы суhуеххэ араарары уонна 1 =- 2 суhуэхтээх тыл дор5ооннорун араастарын 

ыйа – ыйа, схема (модель) кем етунэн ырытары; 

  Этиини улахан буукубаттан са5алыыры, этии бутуутун точканан бэлиэтиири; 

тиэкис ис хоhоонунан ыйытыыга толору эппиэттиири; 

Хартыынанан уонна бэйэ уруhуйунан 4 – 5 этиилээх кэпсээни онорору; 

 Араас тиэкиhи ейдеен истэри уонна ыйытыы кеметунэн эбэтэр иллюстрациянан 

сирдэтэн кэпсиири; 

урут аахпыт уонна сана кинигэни тас керунунэн арааранг билэри уоона 

аа5ыллыбыт айымньы геройдарын ааттыыры. 

 

2 кылаас. 



 
 

Программа сурун сыала – соруга – тылынан уонна суругунан сананы сайыннарыы, 

ортоку суhуөх оскуола5а саха тылын уонна литература курсун уөрэтиигэ бэлэмнээhин. 

Манна биллэрэр, сайыннарар, иитэр сорук тэннэ дьуөрэлэhэр. 

 Программа угэс буолбут уөрэхтээhин тупсарыллыбыт систематыгар 

оло5урар. Билии, сатабыл уонна уөруйэх кээмэйэ уорэх стандартын ирдэбилигэр соп 

тубэhэр. 

 Алын кылаастарга төрөөбут тылы уөрэтии программата туөрт сурун 

салаалаах: 

- грамота5а уөрэтии; 

- аа5ыыга уөрэтии; 

- фонетика, грамматика, таба суруйуу; 

- тылы сайыннарыы. 

 Саха оскуолатыгар 1-4 кылааска төрөөбүт тылы үөрэтэргэ аналлаах  үөрэх 

программатын баhылааhыңңа түмүк ирдэбил 

 Түмүк ирдэбил төрөөбүт тылы 1-4 кылааска үөрэтии сыалын-соругун толору 

ситиhэри хааччыйар инниттэн үөрэтии ис хоhоонун сүрүн үөрэнэр  үөрүйэхтэри көрдөрөр 

аналлаах. 

 Начальнай оскуола5а төрөөбүт тылынан үөрэнэр  үөрүйэ5и иңэрии маннык 

билиигэ тирэ5ирэр: 

Тыл киhи оло5ор сүрүн анала: ааттааhын уонна бодоруhуу (номинативная и 

коммуникативная функция). 

Саха тылын үөрэ5ин салааларын (фонетика, лексика, морфология, синтаксис) 

сүрүн өйдөбүллэрэ. 

Саха тылын таба суруйуу (орфография), сурук бэлиэтин (пунктуация) таба туттуу. 

Тиэкис өйдөбүлэ, бэлиэтэ (темата, сµрµн санаата, аата, тутула, этиилэрин ситимэ). 

Тиэкис тииптэрэ: сэhэргээhин, ойуулааhын, тойоннооhун. 

Yөрэх дэгиттэр үөрүйэхтэрэ 

(Универсальные учебные умения) 

Киhитийии сиэрин иңэрэр (үөрэнэр) үөрүйэх 

(Личностные УД) 

Төрөөбүт тыл көлүөнэттэн көлүөнэ5э бэриллэр улуу нэhилиэстибэ. 

Төрөөбүт тыл норуот бар5а баайа, үтүө үгэhэ, мындыр өйө буоларын өйдүүр. 

Төрөөбүт норуотун, дойдутун таптыыр, ытыктыыр. 

Төрөөбүт тыл – истиң бодоруhар тыл. 

 О5о төрөппүттэрин, чугас дьонун-сэргэтин, бииргэ үөрэнэр до5отторун кытта 

иэйии, турук, сыhыан (үөрүү, таптал, ахтыл5ан, сонур5ааhын о.д.а.) тылынан өйдөhөрүн 

билэр. Ону арыйар  тылларынан тылын саппааhын байытар, санаатын холкутук тиэрдэр. 

Төрөөбүт тылга харыстабыллаах сыhыан. 

Тылы харыстыыр, сайыннарар усулуобуйалары билэр:1) дьиэ5э-уокка, оскуола5а 

төрөөбүт тылынан кэпсэтии, 2) бэйэ омук дьонун кытта (сахалардыын) төрөөбүт тылынан 

бодоруhуу, 3) төрөөбүт тылынан лоп бааччы саңарыы, суруйуу, 4) төрөөбүт тылы-өhү 

эрчийэ, дьарыктыы сылдьыы, 5) улахан дьону кытта табан кэпсэтии. 

 

 Билиини-көрүүнү ылар үөрэнэр үөрүйэх (Общеучебные, познавательные УУ) 

Бэйэни салайынар-дьаhанар (организационные үөрэнэр үөрүйэх). 

Учуутал көмөтүнэн төрөөбүт тылын дьарыгар сыал-сорук туруорунар. Учуутал 

көмөтүнэн үөрэнэр соругу хайдах быhаарары былаанныыр. Тугу билэрин-билбэтин 

арааран өйдүүр. Бэйэ оңорбут үлэтин хонтуруолланар. 

Билиини- көрүүнү хаңатар араас матырыйаалы туhаныы. 

Туhааннаах информацияны учуутал ыйан биэрбит литературатыттан 

(тылдьыттартан, ыйынньыктартан, энциклопедиялартан) булар.  



 
 

Сахалыы тахсар о5о5о аналлаах хаhыаты-сурунаалы («Кэскил», «Чуораанчык») 

аа5ар, телевизорынан сахалыы биэриилэри сэргээн көрөр. 

Тобулук өйү сайыннарар үөрэнэр үөрүйэх (логические УД) 

Yөрэнээччи саха тылын үөрэтэр кэмигэр үөрэнэргэ төрүт буолар өй үлэтин сүрүн 

үөрүйэхтэрин баhылыыр. 

Саха тылын предметин, үөрэтэр матырыйаалыгар тирэ5ирэн, сахалыы толкуйдаан, 

өй үлэтин араас дьайыыларын толорор: тэңнээhин (сравнение), ырытыы (анализ), 

холбооhун (синтез), түмүктээhин (обобщение), ханыылатан сааhылааhын 

(классификация), сааhылаан ситимнээhин (систематизация), майгыннатыы (аналогия). 

Рефлексия. Сыалы-соругу ситиhэр ньымалары уонна усулуобуйаларын төhө сөпкө 

талбытын сыаналыыр. Yлэ хаамыытын хайдах оңорбутун сааhылаан кэпсиир. 

Бэлиэни-символы туhанан үөрэнэр үөрүйэх (знаково-символические УД) 

Дор5оон (буукуба), тыл, этии чилиэннэрин, тиэкис анал бэлиэлэрин сатаан туhанар. 

Анал бэлиэлэрин тыл, этии, тиэкис моделын оңорор. Бэриллибит моделга тирэ5ирэн, 

тылы, этиини толкуйдуур. Билиини араас таблица, схема, модель көмөтүнэн көрдөрөр. 

Таблицанан, схеманан, моделынан көрдөрүллүбүт билиини өйдүүр уонна кэпсиир. 

Алгоритмы тутуhар. 

Бодоруhан үөрэнэр үөрүйэх (коммуникативные УУ) 

Дьону кытта бииргэ алтыhан үөрэнэр, үлэлиир (пааранан, бөлө5үнэн, хамаанданан 

о.д.а.).кэпсэтэр киhитин сэңээрэр, санаатын бол5ойон истэр, ылынар, ыйытыы биэрэр. Тус 

санаатын сатаан этэр. Кэпсэтэр кэмңэ көрбүтүн, истибитин, аахпытын туhанан сиhилии 

сэhэргиир. Сахалыы дорооболоhор, билсиhэр, быраhаайдаhар, көрдөhөр, телефонунан 

кэпсэтэр о.д.а. үгэстэри күннээ5и оло5ор туттар. 

Санааны сааhылаан саңарар үөрүйэх 

(дор5оонноох саңа уонна суругунан саңа) 

 Туох сыаллаах-соруктаах саңарарын-суруйарын чуолкай өйдөөн (тема, сүрүн 

санаа), дьоңңо тиийимтиэтик санаатын сааhылаан саңарар-суруйар (истэн суруйуу, өйтөн 

суруйуу). Тиэкис тутулун тутуhар (киириитэ, сүрүн чааhа, түмүгэ), былаанын оңорор. 

Тылы сөпкө наардаан, сахалыы тутуллаах этиилэри (логичность речи), ойуулуур-

дьүhүннүүр тылы-өhү (богатство речи) туттар.  

Истии  

Сахалыы дор5оон уратытын таба истэр. Сахалыы саңаны бол5ойон истэр. Тыл-өс 

эгэлгэтин (синоним, омоним, атноним, өс хоhооно, таабырын) өйдүүр. Сахалыы саңарыы 

дэгэтин көрдөрөр бэлиэни (саңа аллайыы, туhулуур, эйэргэhэр тылы-өhү, ойуулуур-

дьүhүннүүр, тыаhы үтүктэр, паараласпыт тылы о.д.а.) арааран истэр. Айымньы тылыгар 

образтаан этэри, тэңнээhини арааран өйдүүр.  

Аа5ыы  

Тиэкиhи сөптөөх тэтиминэн таба интонациялаан, сөпкө өйдөөн, хоhоонноохтук 

аа5ар. Аа5ар тиэкиhиттэн билбэт, өйдөөбөт тылларын тылдьыттан булар. Тиэкис ис 

хоhоонугар тус сыанабылын (сыhыанын) сатаан этэр. Тиэкистэн сомо5о домо5у ойуулуур-

дьүhүннүүр тылы-өhү булар. 

Саңарыы 

Сахалыы ураты дор5ооннору чуолкайдык (уhун-кылгас аhа5ас дор5оон уонна 

хоhуласпыт бүтэй дор5ооннору, дифтоннары, h, нь,ң, 5 дор5ооннору) сөпкө саңарар. 

Этиини сахалыы интонациялаан саңарар. 

Ыйытыыга эппиэттиир. Тугу өйдөөбөтө5үн ыйытар. Бэйэтин оло5ор сөп түбэhэр 

тема5а кэпсээн оңорор (үөрэ5ин, сөбүлүүр дьарыгын, кылаас оло5ун, айыл5а көстүүтүн, 

араас түбэлтэ туhунан о.д.а.). Бэриллэр тема5а уруокка иhитиннэрии оңорор.  

Суруйуу 

Тылы, тиэкиhи истэн таба суруйар. Тылы сүhүөххэ арааран көрдөрөр. Олохторо 

нууччалыы суруллар киирии тыллар сыhыарыыларын таба суруйар. Сахалыы этэргэ 



 
 

табыгастаах киирии тыллары сахатытан суруйар. Суруйар дьарык тутулун баhылыыр 

(сирдэтинэр, былаанныыр, наардаан сиhилии суруйар, хонтуруолланар). Сахалыы сурук 

бэлиэтин тутуhар.   

1 кылаас 

Уорэх дьылын бутуутэ уорэнээччигэ ирдэбил: 

- дор5оону, буукубаны, тылы, этиини араарар. 

- аhа5ас, бутэй, кылгас аhа5ас, уhун аhа5ас дор5ооннору, дифтоннары уонна 

сэргэстэспит, хоhуласпыт бутэй дор5ооннору билэр; 

- саха тылын дор5ооннорун уонна буукубаларын, киирии дор5ооннору уонна 

буукубалары билэр; 

- тыл суhуохтэрин уонна коhоруу быраабылатын билэр; 

- этии бутуутугэр тохтобул онорор, ону сурукка туочуканан бэлиэтиир; 

- саха тылын алфавитын билэр буолуохтаах. 

 Тугу билиэхтээ5э, сатыахтаа5а. 

 Киирии уруоктар -3ч. Кылгас, уьун аьа5ас дор5ооннору тэннээьин. Сурукка 

сопко суруйуу. Тыл ситимэ этииттэн уратытын. Дифтонг 

диэн икки аь5ас дор5оон силлиспит уустук дор5ооно 

буоларын.  

 Аьа5ас дор5ооннор- 7ч.  

Бутэй дор5ооннор -7ч.  Бутэй дор5оон аьа5ас дор5оонтон уратытын. Икки атын-

атын бутэй дор5оон суьуох ыпсыытыгар сэргэстэьиитин.. 

Икки уут-укчу бутэй дор5оон суьуох ыпсыытыгар 

хоьулаьыытын. Сатаан истэргэ уорэтии, сопко суруйуу 

Киирии дор5ооннор уонна 

буукубалар- 7ч.  

Я,е,ё,ю буукубалар икки дор5оонтон туралларын . Икки 

дор5оон ситимин уонна дор5оон сымна5аьын, кытаана5ын 

бэлиэтииллэрин. Сымна5ас бутэй дор5оон ь буукубанан 

бэлиэтэнэрин. Сымна5астык, кытаанахтык иьиллэр 

дор5ооннору араарыы. 

Сүһүөх арааһа- 4ч.  Суьуо5уаьа5асдор5оонуоскэтэрин 

.Аьа5асдор5оонсо5ото5ундасуьуохбуоларын. Тыллары 

суьуоххэ араараары. Сүһүөхтэр араастарын. 

Тыл састааба -3ч Тыл уларыйбат чааьа оло5о, уларыйар чааьа сыьыарыыта 

буоларын. Тыл оло5ун уонна сыьыарыытын таба 

араарары. 

Тылы хайдах 

наардыылларый? -3ч 

Предмет аатын кордорор тыл Ким? Туох? ыйытыыга 

хоруйдуурун. Анал аат уонна уопсай аат уратыларын. 

Анал ааттар улахан буукубаттан суруллалларын.  

Предмети ааттыыр тыллары ахсаанынан уларыйарын. 
Предмет аата -5ч. 

Предмет бэлиэтэ -5ч  Предмет араас бэлиэлээх буоларын . Хайдах? Ханнык? 

ыйытыыга хоруйдуурун. Предмет дьуьунун,  майгытын 

бэлиэтиир тыллары араарары.  

Предмет тугу гынара -9ч.  Предмет тугу гынарын кордорор тыллар тугу гын? Хайаа? 

Хайдах буол? диэн ыйытыыга хоруйдуулларын. Предмет 

тугу гынарын кордорор тыллары элбэх ахсаанна 

уларытары. 

Этии- 19ч  Тыллар ситимнэьэн этии буолалларын. Этии тутаах 

тылларын булары. Этиигэ биир ыйытыыга хоруйдуур 

тыллар икки ардыларыгар запятой эбэтэр «уонна» диэн 

тыл суруллуутун. Этии араастарын (сэһэн, ыйытыы, 

соруйуу) 

Тумуктуур эрчиллиилэр-12ч 

Аахпыттан суруйуу, айар 
Үөрэх дьылын бүтүүтэ үөрэнээччигэ ирдэбил:   

- саха тылын дор5ооннорун арааран билэр;  



 
 

уруок, хонтуруолунай үлэ, 

ал5аһы көннөрүү уруога – 

21ч 

 

 

- тылы табатык сүһүөхтүүр;  

- тыл сүһүөхтэрин уонна дор5ооннорун ырытар;  

- предмет аатын, бэлиэтин , тугу гынарын көрдөрөр 

тыллары ыйытыы көмөтүнэн быһаарар;  

- кэпсиир, ыйытар, соруйар, күүһүрдэр этиилэри сөпкө 

интонацияоаан саңарар уонна быһаарар;  

- этии тутаах чилиэннэрин бэлиэтиир, дакаастыыр; 

аахпыттан суруйар буолуохтаах. 

 

 

2 кылаас үөрэнээччитэ төрөөбүт тылын туһанар үөрүйэ5э уонна сатабыла. 

Тылы байытыы, этии оңоруу.  

1. Тылга атын тылтан ыйытыы туруорар, ыйытыыга тирэ5ирэн тыл ситимин 

оңорор. Тылы суолтатынан наардыыр. Уус-уран быһаарыыны, тэңнээһини, омуннааһыны 

булан көрөр, өйүгэр хатыыр, туттар. 

2. Үргүлдьү тиэкиһи ис хоһоонунан этиигэ араарар. Ыһыллыбыт этиини 

сааһылыыр. Сиппэтэх этиини ситэрэр. Олобуру батыһан араас тутуллаах этиини оңорор. 

Ыйытыы, күүһүрдүү бэлиэни туруорар. 

Айар дьо5уру сайыннарыы. Кэпсэтэр үөрүйэх. 

1. Аа5ыллыбыт тиэкис ис хоһоонугар сөп тубэһэр тубэлтэни бэйэтэ айан 

кэпсиир.  

2. Араас тема5а айан суруйарга холонор. 

3. Улахан дьону, о5ону кытта кэпсэтэригэр тугуситэ истибэтэ5ин, 

өйдөөбөтө5үн ыйыталаһар. Иһирэх тылы туттан көрдөһөр, махтанар, ал5аһын билинэр. 

Кэпсиир уонна суруйар үөрүйэх. 

1. Текст аатын уонна ис хоһоонун тэңнээн көрөр, сөп түбэспэт этиини булар. 

Текискэ аат булар. Хас да ааттан текст ис хоһоонугар дьүөрэ варианы талар. 

2. Хартыына ис хоһоонунан аатыгар сөп түбэһэр кэпсээни оңорор, суруйар. 

3. Бэйэтин оло5ор сөп түбэһэр кэпсээни оңорор, суруйар. 

4. Са5аламмыт текси аатыгар сөп түбэһэр курдук сал5аан кэпсиир, суруйар. 

Темата: үөрэнээччи күннээ5и дьарыга, үөрэ5э, оонньуу-көр, бырааһынньык, ыал 

үлэтэ-хамнаһа, айыл5а уларыйыыта, кыыл-көтөр оло5о, араас быһылаан о.д.а. 

 

3 кылаас. 

Оскуолаҕа төрөөбүт тыл предметэ баһылыыр суолталаах. Бастакы сүһүөх 

оскуолаҕа төрөөбүт тыл түөрт сыл устата үөрэтиллэр. Төрөөбүт тылы үөрэтии олох саҥа 

ирдэбилигэр эппиэттиир, билиҥҥи оҕо сайдыытын хааччыйар соруктаах. Кыра кылаас 

оҕото өйдөөн, сөп тэтимнээхтик таба ааҕара, суруйара, онтун ырытара, дьиҥ чахчыны 

тэҥнээн көрөрө, санаатын сааһылаан кэпсиирэ. Этэрэ, түмүктүүрэ төрөөбүт тылын төһө 

билэриттэн тутулуктаах. 

 Программа сүрүн сыала-соруга - тылынан уонна суругунан саҥаны 

сайыннарыы уонна ортоку сүһүөх оскуолаҕа бэлэмнээһин.Манна биллэрэр, сайыннарар, 

иитэр сорук тэҥэ дьүөрэлэһэр. 

 Программа үгэс буолбут үөрэхтээһин тупсарыллыбыт систематыгар 

олоҕурар. Билии, сатабыл уонна үөрүйэх кээмэйэ  үөрэх саҥа стандартын ирдэбилигэр сөп 

түбэһэр. 

 Алын кылаастарга төрөөбүт тылы үөрэтии программата түөрт сүрүн 

салаалаах: 

 Грамотаҕа үөрэтии; 

 Ааҕыыга үөрэтии; 

 Фонетика, грамматика, таба суруйуу; 



 
 

 Тылы сайыннарыы 

Алын кылааска төрөөбүт тылынан үөрэнэр үөрүйэҕи иҥэрии маннык билиигэ 

тирэҕирэр: 

 Тыл киһи олоҕор сүрүн анала: ааттааһын уонна бодоруһуу (номинативная и 

коммуникативная функция). 

 Саха тылын үөрэҕин салааларын (фонетика, лексика, морфология, 

синтаксис) сүрүн өйдөбүллэрэ. 

 Саха тылын таба суруйуу (орфография), сурук бэлиэтин (пунктуация) таба 

туттуу. 

 Тиэкис өйдөбүлэ, бэлиэтэ (темата, сүрүн санаата, аата, тутула, этиилэрин 

ситимэ). 

 Тиэкис тииптэрэ: сэһэргээһин, ойуулааһын, тойоннооһун. 

  

Алын сүһүөх кылааһын үөрэнээччитэ ылынар үөрэх дэгиттэр үөрүйэхтэрэ 

(Универсальные учебные умения) 

 

Киһитийии сиэрин иҥэрэр (үөрэнэр) үөрүйэх (Личностные УД) 

 Төрөөбүт тыл көлүөнэттэн көлүөнэҕэ бэриллэр улуу нэһилиэстибэ. 

 Төрөөбүт тыл норуот барҕа баайа, үтүө үгэһэ, мындыр өйө буоларын 

өйдүүр. Төрөөбүт норуотун, дойдутун таптыыр, ытыктыыр. 

 Төрөөбүт тыл – истиҥ бодоруһар тыл. Оҕо төрөппүттэрин, чугас дьонун-

сэргэтин, бииргэ үөрэнэр доҕотторун кытта иэйии, турук, сыһыан (үөрүү, таптал, 

ахтылҕан, сонурҕааһын о.д.а.) тылынан өйдөһөрүн билэр. Ону арыйар  тылларынан 

тылын саппааһын байытар, санаатын холкутук тиэрдэр. 

 Төрөөбүт тылга харыстабыллаах сыһыан. 

 Тылы харыстыыр, сайыннарар усулуобуйалары билэр: 

1) дьиэҕэ-уокка, оскуолаҕа төрөөбүт тылынан кэпсэтии, 

 2) бэйэ омук дьонун кытта (сахалардыын) төрөөбүт тылынан бодоруһуу, 

 3) төрөөбүт тылынан лоп бааччы саҥарыы, суруйуу, 

 4) төрөөбүт тылы-өһү эрчийэ, дьарыктыы сылдьыы,  

5) улахан дьону кытта табан кэпсэтии. 

Билиини-көрүүнү ылар үөрэнэр үөрүйэх (Общеучебные, познавательные УУ) 

 Бэйэни салайынар-дьаһанар (организационные) үөрэнэр үөрүйэх. 

 Учуутал көмөтүнэн төрөөбүт тылын дьарыгар сыал-сорук туруорунар.  

 Учуутал көмөтүнэн үөрэнэр соругу хайдах быһаарары былаанныыр. Тугу 

билэрин-билбэтин арааран өйдүүр. Бэйэ оҥорбут үлэтин хонтуруолланар. 

 Билиини-көрүүнү хаҥатар араас матырыйаалы туһаныы. 

 Туһааннаах информацияны учуутал ыйан биэрбит литературатыттан 

(тылдьыттартан, ыйынньыктартан, энциклопедиялартан) булар.  

 Сахалыы тахсар оҕоҕо аналлаах хаһыаты-сурунаалы («Кэскил», 

«Чуораанчык») ааҕар, телевизорынан сахалыы биэриилэри сэргээн көрөр. 

 

Тобулук өйү сайыннарар үөрэнэр үөрүйэх (логические УД) 

 Үөрэнээччи саха тылын үөрэтэр кэмигэр үөрэнэргэ төрүт буолар өй үлэтин 

сүрүн үөрµйэхтэрин баһылыыр.  

 Саха тылын предметин, үөрэтэр матырыйаалыгар тирэҕирэн, сахалыы 

толкуйдаан, өй үлэтин араас дьайыыларын толорор: тэҥнээһин (сравнение), ырытыы 

(анализ), холбооһун (синтез), түмүктээһин (обобщение), ханыылатан сааһылааһын 

(классификация), сааһылаан ситимнээһин (систематизация), майгыннатыы (аналогия). 



 
 

 Рефлексия. Сыалы-соругу ситиһэр ньымалары уонна усулуобуйаларын төһө 

сөпкө талбытын сыаналыыр. Үлэ хаамыытын хайдах оҥорбутун сааһылаан кэпсиир. 

 

Бэлиэни-символы туһанан үөрэнэр үөрүйэх (знаково-символические УД) 

 Дорҕоон (буукуба), тыл, этии анал бэлиэлэрин (схемаларын)  сатаан туһанар. 

  Анал бэлиэлэрин тыл, этии моделын оҥорор. Бэриллибит моделга 

тирэҕирэн, тылы, этиини толкуйдуур. 

  Билиини араас схема, модель көмөтүнэн көрдөрөр. Схеманан 

көрдөрүллүбүт билиини өйдүүр уонна кэпсиир. . 

 

Бодоруһан үөрэнэр үөрүйэх (коммуникативные УУ) 

 Дьону кытта бииргэ алтыһан үөрэнэр, үлэлиир (пааранан, бөлөҕүнэн, 

хамаанданан о.д.а.). 

 Кэпсэтэр киһитин сэҥээрэр, санаатын болҕойон истэр, ылынар, ыйытыы 

биэрэр. 

  Тус санаатын сатаан этэр. 

  Кэпсэтэр кэмҥэ көрбүтүн, истибитин, аахпытын туһанан сиһилии 

сэһэргиир.  

 Сахалыы дорооболоһор, билсиһэр, быраһаайдаһар, көрдөһөр, телефонунан 

кэпсэтэр о.д.а. үгэстэри күннээҕи олоҕор туттар. 

  

Санааны саһылаан саҥарар үөрүйэх (дорҕоонноох саҥа уонна суругунан саҥа) 

  

 Туох сыаллаах-соруктаах саҥарарын-суруйарын чуолкай өйдөөн (тема, 

сүрүн санаа), 

 Дьоҥҥо тиийимтиэтик санаатын сааһылаан саҥарар-суруйар (истэн суруйуу, 

өйтөн суруйуу).  

 Тиэкис тутулун тутуһар (киириитэ, сүрүн чааһа, түмүгэ), былаанын 

оҥорор. 

  Тылы сөпкө наардаан, сахалыы тутуллаах этиилэри (логичность речи), 

ойуулуур-дьүһүннүүр тылы-өһү (богатство речи) туттар.  

 

Истии  

 Сахалыы дорҕоон уратытын таба истэр.  

 Сахалыы саҥаны болҕойон истэр.  

 Тыл-өс эгэлгэтин (синоним, омоним, атноним, өс хоһооно, таабырын) 

өйдүүр. 

  Сахалыы саҥарыы дэгэтин көрдөрөр бэлиэни (саҥа аллайыы, туһулуур, 

эйэргэһэр тылы-өһү, ойуулуур-дьµһүннүүр, тыаһы үтүктэр, паараласпыт тылы о.д.а.) 

арааран истэр. 

  Айымньы тылыгар образтаан этэри, тэҥнээһини арааран өйдүүр.  

 

Ааҕыы  

 Тиэкиһи сөптөөх тэтиминэн таба интонациялаан, сөпкө өйдөөн, 

хоһоонноохтук ааҕар. 

  Ааҕар тиэкиһиттэн билбэт, өйдөөбөт тылларын тылдьыттан булар.  

 Тиэкис ис хоһоонугар тус сыанабылын (сыһыанын) сатаан этэр.  

 Тиэкистэн сомоҕо домоҕу ойуулуур-дьүһүннүүр тылы-өһү булар. 

 

Саҥарыы 



 
 

 Сахалыы ураты дорҕооннору чуолкайдык (уһун-кылгас аһаҕас дорҕоон 

уонна хоһуласпыт бүтэй дорҕооннору, дифтоннары, һ, нь, ҥ, ҕ дорҕооннору) сөпкө 

саҥарар. 

  Этиини сахалыы интонациялаан саҥарар. 

 Ыйытыыга эппиэттиир. Тугу өйдөөбөтөҕүн ыйытар. 

 Бэйэтин олоҕор сөп түбэһэр темаҕа кэпсээн оҥорор (үөрэҕин, сөбүлүүр 

дьарыгын, кылаас олоҕун, айылҕа көстүүтүн, араас түбэлтэ туһунан о.д.а.).  

 Бэриллэр темаҕа уруокка иһитиннэрии оҥорор.  

 

Суруйуу 

 Тылы, тиэкиһи истэн таба суруйар.  

 Тылы сүһүөххэ арааран көрдөрөр.  

 Олохторо нууччалыы суруллар киирии тыллар сыһыарыыларын таба 

суруйар. 

  Сахалыы этэргэ табыгастаах киирии тыллары сахатытан суруйар.  

 Суруйар дьарык тутулун баһылыыр (сирдэтинэр, былаанныыр, наардаан 

сиһилии суруйар, хонтуруолланар).  

 Сахалыы сурук бэлиэтин тутуһар.  

Уерэх дьылын бутуутугэр  уьус кылаас уерэнээччитэ тереебут тылын туьанар 

уеруйэ5эр уонна сатабылыгар ирдэбилэ:  

• Тылы састаабынан ырытар (оло5о+сы»ыарыыта) 

• Тыл саца чаастарын, сурун бэлиэлэрин быьаарар (аат тыл, да5ааьын аат, 

солбуйар аат, туохтуур) 

• Этии тутаах уонна ойо5ос чилиэннэрин булар, дакаастыыр, бэлиэтиир 

• Этииттэн тыллар ситимнэрин оцорор, наадалаах тыл ситимнэрин булар 

• Судургу этиини чилиэннэринэн ырытар 

• Этии араастарын булар, быьаарар буолуохтаах. 

 

4 кылаас. 

Оскуола5а тереебут тыл предметэ баьылыыр суолталаах. Бастакы суьуох оскуола5а 

тереебут тыл туорт сыл устата уорэтиллэр. Тереебут тылы уорэтии олох сана ирдэбилигэр 

эппиэттир, билинни о5о сайдыытын хааччыйар соруктаах. Кыра кылаас о5ото ейдеен, соп 

тэтимнээхтик таба аа5ара, суруйара, онтун ырытара, дьин чахчыны кытта тэннээн керере, 

санаатын сааьылаан этэрэ, кэпсиирэ, кэпсэтэрэ, тумуктуурэ бэйэтин тереебут тылын 

билэриттэн тутулуктаах. 

  Алын кылаастарга тереебут тылы уерэтии программата туорт сурун салаалаах:  

-грамота5а уорэтии; 

-а5ыыга уорэтии; 

-фонетика, грамматика,таба суруйуу; 

-тылы сайыннарыы. 

   Хас биирдии салаа тылы туттуу туорт керунунэн (истии, санарыы, а5ыы, суруйуу 

уорэйэхтэрин) дэгиттэр сайыннарар соруктаах. 

6. Программа ис хоьооно 

Тереебут тыл уруога уорэнээччи тылын хайдах туьанарын, тугу сатыыр киьи 

буоларын хааччыйар аналлаах. Ол иьин программа бастакы чааьыгар уорэнээччи 

начальнай оскуоланы бутэрэригэр ситиьэр уоруйэ5ин уонна сатабылын сурун керуннэрэ 

киирэр: 

1) Тылы байытыы, этиини оноруу;  

2) Аа5ыы, интонацияны тутуьуу; 

3) Аахпыт тексинэн улэ; 



 
 

4) Кылаас таьынан аа5ыы; 

5) Ситимнээн санарыы , айар дьо5уру сайыннарыы; 

6) Таба суруйуу, буочары тупсарыы.  

Онно сыл ахсын уерэннэччи уруккутугар эбии туох сатабыллыыра ыйыллар, ону 

сэргэ инники кылааска ылбыт сатабыла куруук хатыланан, чинээн иьэр. 

Уэрэтии сурун хайысхата салгыы уерэх кинигэтигэр ыйытыы арааьыгар, эрчиллии 

соруда5а чопчуланар. Ону ааьан учуутал уруокка уерэтэр ньымата улахан оруолу ылар.  

Онно учуутал урукку курдук о5о5о били биерээччи эрэ буолбакка о5ону ьэйэтин 

сайды суолугар киллэрэн, киьи буоларыгар, айар-тутар аналын буларыгар кемелеьееччу 

буолар. 

Уерэх предметин уерэтии тумугэ. 

Уерэх дэгиттэр дьайыыларын инэрии. 

Тус бэйэ5э туьаайыллар дьайыылар: 

- уерэх тус бэйэ5э туьалаа5ын ейдееьун уонна салгыы ба5а ортунэн уерэнэри 

ситиьии; 

- фонетика, таба суруйуу, грамматика оруолларын ейдееьун; 

- олоххо буолар ситуациалары уонна тубэлтэлэри, кинигэ геройдарын 

сыаналааьын, быьаарыы; 

- тереебут тыл келуенэттэн келуенэ5э бэриллэр улуу нэьилиэстибэ, омугу 

сомо5олуур сурун куус, чугас-истин дьону кытта бодуруьар, иэйэр тыл, иитиллэр, сайдар, 

айар тылбыт диэн национальнай сыаннастары инэрии. 

Салайынар-дьаьана уерэнэр дьайыылары инэрии. 

1. Бэйэ олорор миэстэтиин улэлииргэ септеехтук дьаьаныы 

2. Уорэх кэмигэр буолар араас сорудахтары, олоххо буолар ситуациалары 

сепкэ быьаарар бэйэтигэр наадалаа5ын ейдуурун ситиьии. 

3. Уорэх сыалын учуутал кеметунэн эбэтэр бэйэтэ быьаарар. 

4. Уорэх былыынын, урок таьынан улэни, олоххо баар ситуациалары учуутал 

кеметунэн эбэтэр бэйэтэ быьаарар 

5. Сорудахтар септерун инники бэриллибит соруда5ы кытта себун учуутал 

кеметунэн эбэтэр бэйэтэ быьаарар. 

6. Улэлээбит соруда5ын сепкэ толорон иьэрин тумугун керен тэннээн биэрии 

эбэтэр бэрэбиэркэлээьин. 

7. Улэлиир литератураны, инструменнары, прибордары туту. 

8. Бэйэ улэтин бэриллибит параметрынан сыаналааьын. 

Билэр-керер дьайыылары инэрии 

1. Учебнигынан сирдэтинии: кэрчиктэри уерэтии тумугунэн сатабылы 

быьаарыы, уерэппиккиттэн тугу билбэтэххин быьаарыы, билбэт материалгын уерэттэргин 

былааннааьын. 

2. Билбэт теманы уерэхтэргэ ханнык эбии информация наадатын бэйэтэ 

сэрэйэр. 

3. Словартан, справочниктан, энциклопедияттан бэйэтигэр септеех 

информацияны бэйэтигэр инэринэр. 

4. Араас форманнан (схема, таблица, тескт) онорон таьаарар. 

5. Инэриллибит билиилэрин туьанан (схема, таблица, текст) онрон таьаарар. 

Бодоруьар дьайыылары инэрии 

1. Кэпсэтиигэ кыттыьар, истэр уонна ейдуур, бэйэтин тус санаатын этинэр. 

2. Бэйэтин тус санаатын олоххо буолар ситуациаларга тылынан уонна 

суругунан этинэр. 

3. Себулуур тематыгар суруллубут кинигэни талан аа5ар, аахпытын ейдуур. 

4. Бэйэ санаатын этинэ уорэнэр, о5олору кытта тэннэ проблеманы быьаарсар. 

5. Бэйэ санаатыгар ирдэбиллэхтик сыьыаннаьыы, атын о5о санаатын ейдуур. 



 
 

6. Группа улэтигэр оруолларын уллэстии, бэйэ бэйэни кытта кэпсэтиьии, улэ5э 

кытты. 

Тереебут тылы туьанар уеруйэх уонна сатабыл. 

1. Кэлимсэ тыл, сомо5о домох суолтатын ейдуур, сатаан туттар. Ос хоьоонун, 

ос  номо5ун ейдуур, сатаан туттар. Билбэт тылын тылдьыттан булар. Строка иннигэр, 

иьигэр, бутэьигэр дор5оон, суьуох дьуорэлэьэрин булан керер, сатаан туттар. 

2. Тэннэ холбуур ситим тыллаах уусутк этиини онорор, сурук бэлиэтин 

туруорар. 

3. 3-4 суьуохтээх, дор5ооно уустук састааптаах тылы таба суруйар: биир уьун 

аьа5ас, икки хоьуласпыт бутэй дор5оонноох (оттууллар); икки уьун аьа5ас, икки 

хоьуласпыт бутэй дор5оонноох (оонньууллар) ; биир уьун аьа5ас, ус хоьуласпыт бутэй 

дор5оонноох (ааттаммыттара) о.д.а . Маарыннаьар эбэтэр чуолкайа суох иьиллэр бутэй 

дор5оон сэргэстэспит тылын арааран истэр, сатаан санарар, таба суруйар. 

Уустук дор5оонноох киирии тылы таба суруйар: ь.ъ бэлиэлээх; икки аьа5ас 

дор5оон сэргэстэспит тылын; икки сиргэ сэргэстэспит бутэй дор5оонноох тылы. 

4. Текст сурун санаатын быьаарар. Текси оноруон, суруйуон иннинэ сурун 

санаатын быьаарар, онно дбуерэ тылы-оьу туттар. Текст иьигэр сэьэргээьин, ойуулааьын, 

тойоннооьун керчиги булар. Бэйэтэ онорор тексигэр кыбытар.  

5. Хартыына иннигэр-кеннигэр буолбут тубэлтэни ойтон ситэрэн кэпсиир, 

суруйар . Хартыына5а  ким-туох кестерун уус тылынан сиьилии ойуулуур. 

6. Чопчу тема5а хоьоон, остуоруйа айар. Кылаас, оскуола хаьыатыгар 

ыстатыйа суруйар. 

Уерэх дьылын бутуутугэр уерэнээччи билиитигэр ирдэбилигэр: 

- этии биир уустаах чилиэннэрин булар, сурукка биир уустаах чилиэннэргэ 

соппутуойу туруорар; 

- ааты тыл, да5ааьын аат, туохтуур уескээьинин быьаарар; 

- саха тылын падежтарын (туьуктэрин) ыйытыыннан сатаан булар, быьаарар; 

-туохтуур кэмнэрин быьаарар, дакаастыыр; 

-солбуйар ааты булар, дакаастыыр; 

-ахсаан ааты булар, дакаастыыр; 

- тэнийбэтэх этиини сатаан тэнитэр; 

-туьулууну уонна сирэй сананы быьаарар буолуохтаах. 

Инники кылаастарга туруоруллубут ирдэбиллэр чинэтиллэллэр. 

 

1.3.15. Литературное чтение на языке саха 

1 кылаас. 

Оскуолаҕа уус-уран литератураны үѳрэтии Российскай Федерация уонна Саха 

Республикатын Тѳрүт сокуоннарыгар, Үѳрэх туһунан сокуоннарыгар, «Россия 

гражданинын личноһын сиэрин-майгытын сайыннарыыга уонна иитиигэ концепцията», 

федеральнай государственнай үѳрэх стандартара курдук государственнай суолталаах 

докумуоннарга олоҕурар. 

 

Үѳрэх предметин ѳйдѳбүлэ  

Уус-уран литература оскуолаҕа оҕону кыра сааһыттан ийэ тыл эйгэтигэр киллэрэр, 

уран тылга уһуйар, иитэр-үѳрэтэр сүрүн хайысха. Умсугуйан ааҕар оҕо ѳйѳ-санаата 

сайдыылаах, билиилээх-кѳрүүлээх, олох бүгүҥҥүтүн эрэ буолбакка, бэҕэһээҥҥитин 

ырыҥалыыр, cарсыҥҥытыгар эрэллээх буолар. Онон «Литературнай ааҕыы» үѳрэх 

предметин анала — оҕоҕо ааҕар дьоҕуру олохсутуу, ааҕыы бэйэ кыаҕын сайыннарыыга 

суолталааҕын ѳйдѳтүү. 

Оскуолаҕа «Литературнай ааҕыы» үѳрэх предметин сыаллара: 



 
 

 ааҕыы уопсай култууратын иҥэрии; ааҕар үѳрүйэҕи олохсутуу; саҥа араас 

кѳрүҥүн сайыннарыы; 

 оҕону ааҕыы араас эйгэтигэр сѳптѳѳх научнай литератураны хабан туран 

киллэрии;  

 уус-уран айымньыны ааҕыы нѳҥүѳ уйулҕаны хамсатан иэйиини 

уһугуннарыы; тыл искусствотыгар эстетическэй сыһыаны үѳскэтии; айар дьоҕуру 

сайыннарыы; 

 ааҕыы нѳҥүѳ сиэр-майгы үтүѳ ѳрүттэрин олохсутуу;  

 Саха сирин, Россия уонна тас дойду норуоттарын култуураларыгар 

убаастабылы иитии. 

Сыалы ситиһэргэ маннык соруктар тураллар:  

 ааҕыы араас ньыматын баһылааһын;  

 тиэкиһи кытта үлэ сүрүн сатабылларын иҥэрии; 

 наадалаах литератураны булан туһаныы; 

 ааҕыыга интэриэһи үѳскэтэн, кинигэҕэ тапталы иҥэрии; 

 айан кэпсиир уонна суруйар үѳрүйэхтэри сайыннарыы; 

 норуот тылынан уонна уус-уран айымньытын духуобунай ис номоҕун нѳҥүѳ  

иэйиини уһугуннаран, олох араас кѳстүүтүгэр сиэрдээх сыһыаны үѳскэтии;  

 уус-уран айымньы тылыгар болҕомтолоох буолууну ситиһии; 

 тѳрѳѳбүт уонна араас омук литературатын араара ѳйдѳѳн, ол нѳҥүѳ 

норуоттар доҕордуу сыһыаннарын олохсутуу. 

  

Ытык ѳйдѳбүллэри үѳрэх предметин ис хоһоонугар киллэрии 
Орто уопсай үѳрэхтээһин үѳрэнээччи оскуолаттан сиэр-майгы бастыҥ 

хаачыстыбаларын — киһи аймах ытык ѳйдѳбүллэрин (духуобунай сыаннастарын) 

иҥэриммит Россия гражданинын иитэн-үѳрэтэн таһаарыыга туһуланар. 

Киһи уопсастыбатын сайдан кэлбит историятыгар үтүѳ уонна мѳкү, чиэс уонна 

сиэрэ суох быһыы, суобас уонна чиэһинэйэ суох буолуу, о.д.а. сиэр-майгы нуормалара 

тэҥҥэ олохсуйан кэллилэр. Ол гынан баран, хайа баҕарар норуокка киһилии сиэрдээх 

быһыы ытык ѳйдѳбүллэрэ биһирэнэр, кэрэхсэнэр.  

2009 с. ылыныллыбыт «Россия гражданинын личноһын сиэрин-майгытын 

сайыннарыы уонна иитии концепцията» федеральнай государственнай үѳрэх 

стандартарын методологическай тѳрүтүнэн буолла.  

Концепция Россия гражданинын личноһын иитиигэ, сайыннарыыга 10 сүрүн 

национальнай ытык ѳйдѳбүлү ыйар. Онно киирэллэр: 1. Ийэ дойдуга, бэйэ сиригэр-

уотугар, норуотугар таптал, бэриниилээх буолуу. 2. Биир санааланыы, кырдьыктаах 

быһыы, аһыныгас, амарах сүрэхтээх, чиэстээх, дьоһуннаах буолуу. 3. Ийэ дойдуга 

сулууспалааһын, сокуону тутуһуу, бэрээдэктээх буолуу. Атын омук култууратын, айым-

ньытын ѳйдѳѳһүн. 4. Дьиэ кэргэҥҥэ, ыалга тапталлаах уонна бэриниилээх буолуу. 

Доруобуйа, уйгулаах олох. Тѳрѳппүттэргэ ытыктабыл, aҕa саастаахха уонна кыраҕа, 

кыаммакка кыһамньы, ийэ-аҕа ууһун тэнитии, удьуору салҕааһын. 5. Үлэ, тѳрүт дьарык. 

Үлэҕэ ытыктабыл, дьулуур, дьаныар. Айымньылаах үлэ. 6. Билиини сыаналааһын. Дьиҥ 

чахчыга дьулуһуу, аан дойду научнай кѳстүүтэ. 7. Итэҕэл, духуобунас ѳйдѳбүллэрэ. Ѳбүгэ 

үгэһин утума. 8. Тѳрѳѳбүт литература — барҕа баай. Кэрэ, киһи духуобунай эйгэтэ, 

сиэрдээх быһыы. Олох, олох сиэрэ-майгыта. 9. Ийэ айылҕа. Ытык сир, харыстанар сир. 

Сир — планета. Айылҕаҕа харыстабыл. 10. Сир үрдүгэр эйэ, элбэх омук култуурата, киһи 

аймах сайдыыта, норуоттар сибээстэһиилэрэ, сомоҕолоһуулара.  

Онон бу ытык ѳйдѳбүллэри «Литературнай ааҕыы» үѳрэх предметин ис хоһоонугар 

уус-уран айымньыга сѳҥѳн сылдьар норуот историятын, култууратын, олоҕун тѳрүт 

үгэһин, сиэрин-майгытын нѳҥүѳ киллэрии кѳрүллэр. 



 
 

 

Үѳрэх предметин үѳрэтии түмүктэрэ 

Ытык ѳйдѳбүллэри үѳрэнээччигэ иҥэрии түмүгэ:  
киһи сайдыылаах уонна ситиһиилээх буоларыгар тѳрѳѳбүт тылынан ааҕыы 

суолтатын ѳйдүүр; уус-уран литератураны тылынан искусство ураты кѳрүҥүн 

быһыытынан сыаналыыр; 

тулалыыр эйгэ туһунан билии-кѳрүү ааҕыы кѳмѳтүнэн кэҥиирин-дириҥиирин 

ѳйдүүр;  

норуот айымньыта уонна уус-уран литературата саха тѳрүт олоҕун-дьаһаҕын, 

историятын, тылын-ѳһүн, култууратын кѳстүүтэ буоларын ѳйдүүр, сыаналыыр;  

Саха сирин, Россия уонна аан дойду норуоттарын чулуу айымньыларын ааҕан, атын 

норуот култууратын, литературатын ытыктыыр;  

үтүѳнү-мѳкүнү, сырдыгы-хараҥаны арааран, сиэри тутуһуу, амарах, аһыныгас, 

дьоҥҥо кыһамньылаах майгы үчүгэйгэ тиэрдэрин ѳйдүүр.  

Үѳрэх сатабылларын сайыннарыы түмүгэ:  
ааҕыы үлэтин араас кѳрүҥэр сыал-сорук туруорунар, былаанныыр, түмүгүн 

сабаҕалыыр; үлэтин хонтуруолланар, сыаналана үѳрэнэр;  

уруокка, уруок таһынан үлэҕэ бэриллибит сорудаҕынан араас информационнай 

эйгэ кыаҕын талар, туһанар; 

уус-уран айымньыга мѳккүѳр тѳрүѳтүн, сайдыытын быһаарар, үѳскээбит 

кѳстүүлэри, дьон сыһыанын ырытан дакаастыыр;  

уус-уран айымньы сүрүн ис хоһоонун, дьоруойдар араас сыһыаннарын, сүрүн 

сюжет сайдыытын ырытан, анал бэлиэ, графика кѳмѳтүнэн быһаара, ситимнии, тиһиктии 

үѳрэнэр; 

аахпытыгар уонна тус уопутугар олоҕуран, тэҥниир уонна ойуулуур, учебнигынан 

үлэлиир;  

уус-уран айымньыны ырытыы кэмигэр бодоруһуу сиэрин тутуһан, бииргэ үлэлиир 

кыахтанар; 

доҕотторун, тѳрѳппүттэрин, кылаас иннигэр кылгас иһитиннэриини оҥорор; 

бэриллибит тиэмэҕэ санаатын сааһылаан айан кэпсиир, суруйар. 

Тустаах үѳрэх предметин үѳрэтии түмүгэ: 
ааҕыы сүрүн үѳрүйэхтэрин баһылыыр;  

айымньы араас кѳрүҥүн болҕойон истэр;  

норуот айымньыта уонна уус-уран литература, тѳрѳѳбүт уонна атын омук 

литературата диэн араарар; 

аахпыт уус-уран айымньытын суруйааччытын (саха уонна омук) аатын уонна 

кѳрүҥүн (жанрын) болҕойор үѳрүйэхтээх;  

сааһыгар сѳптѳѳх араас кѳрүҥнээх (уус-уран, үѳрэх, научнай-популярнай) тиэкиһи 

үчүгэйдик ѳйдүүр, ырытар, туһанар;  

кэпсээһин араас кѳрүҥүн (сиһилии, кылгатан, талан, быһа тардан) билэр; сорудах 

быһыытынан туһааннаах кѳрүҥҥэ сѳп түбэһиннэрэн кэпсиир; 

сѳбүлээн аахпыт айымньытын туһунан ааҕааччы дневнигэр (альбом, тэтэрээт) 

уһуктубут иэйиитин үллэстэн санаатын суруйар; 

сааһыгар сѳп түбэһэр айымньы тылын араас дэгэт суолтатын ѳйдүүр, тоҕоостоох 

миэстэҕэ кубулуйбат уус-уран быһаарыыны (эпитет), ѳс хоһоонун, уус-уран ньыма 

арааһын кэпсииригэр туһанар; 

айымньыттан сѳбүлээбит кэрчигин талан үѳрэтэр, ѳйтѳн хоһоонноохтук ааҕар;  

чопчу тиэмэҕэ араас кѳрүҥнээх суругунан айар үлэни толорор. 

 

Үѳрэх предметин ис хоһооно 
1—4 кылааска тѳрѳѳбүт литератураны үѳрэтии маннык ис хоһоонноох буолар: 



 
 

Саҥарыы уонна ааҕыы үлэтин кѳрүҥнэрэ туора саҥаны истэргэ, ылынарга; 

истибит айымньы туһунан ыйытыыга сатаан хоруйдуурга, сааһылаан быһаарарга; истибит 

үѳрэх, научнай-биллэрэр тиэкис, уус-уран айымньы туһунан ыйытыы биэрэргэ үѳрэтэр. 

Таска сүһүѳхтээн ааҕыыттан сыыйа бүтүн тылынан ааҕыыга кѳһѳрүгэр, ааҕыы тэтимин 

түргэтэтэригэр, орфоэпияны, интонацияны, сурук бэлиэтин тутуһа, тиэкистэр ис 

номохторун ѳйдүү, ааҕыы кѳрүҥүн быһаара үѳрэнэригэр билиини биэрэр.  

Араас тиэкиһи кытта үлэ тиэкис ѳйдѳбүлүн, уус-уран тиэкис тиэмэтин, сүрүн 

санаатын, тутулун, кэрчиктэргэ арааран кыра тиэмэлэри быһаарарга, аат биэрэргэ, үѳрэх, 

научнай-популярнай тиэкис диэн араарарга үѳрэтэр; уопсай ырытыыга кыттан, ыйытыыга 

хоруйдуурга, тыл этэргэ, атын оҕо этэрин сатаан истэ үѳрэнэргэ олук уурар; уус-уран 

ньыманы туһанан айымньы дьоруойун ойуулуурга, кэпсээһин араас кѳрүҥүн (сиһилии, 

талан, кылгатан) баһылыырга тѳрүт уурар. 

Библиографическай култуура кинигэ билии тѳрдѳ буоларын, кѳрүҥүн, тутулун, 

тииптэрин (ыйынньык-кинигэ, үѳрэх кинигэтэ, уус-уран кинигэ) туһунан биллэрэр. 

Саҥарыы диалог, монолог диэн саҥа араас кѳрүҥэ буоларын биллэрэр, былааннаан 

саҥарар, уус-уран ньыманы туттар, айымньыны салҕаан, ѳйтѳн этэр дьоҕуру, кэпсэтии 

сиэрин тутуһар култуураны олохсутар.  

Сурук суругунан саҥа литературнай нуорматын, ис хоһоон уонна тиэкис аата сѳп 

түбэсиһиилэригэр (тиэмэ, кэпсэнэр сир, дьоруой быһыыта-майгыта), тэттик ѳйтѳн 

суруйууга (ойуулааһын, сэһэргээһин, толкуйдааһын) уус-уран ньыманы (синоним, 

антоним, тэҥнээһин) туһанарга, бэриллэр тиэмэҕэ кэпсээн, сыанабыл оҥорорго үѳрэтэр. 

Оҕо ааҕар эйгэтэ норуот тылынан айымньытын, Саха сирин, Россия уонна тас 

дойдулар оҕо литературатыгар классическай айымньыларын, оҕо ааҕар тиэмэлэрин 

быһаарар. 

Литературнай ѳйдѳбүллэринэн үлэ тиэкистэн уус-уран ньыма кѳрүҥнэрин 

булууга; литература ѳйдѳбүллэринэн (уус-уран айымньы, тылынан искусство, кэпсээччи, 

сюжет, тиэмэ, дьоруой) сирдэтинэргэ; айымньы дьоруойун (мэтириэтэ, тыла-ѳһѳ, 

дьайыыта, ѳйѳ-санаата) быһаарарга үѳрэтэр; ааптар дьоруойга сыһыанын; кэпсээн уонна 

хоһоон тылын уратытын, айымньы кѳрүҥүн (жанр) туһунан биллэрэр. 

°Үѳрэнээччи айар үлэтэ оруолунан ааҕарга, тылынан ойуулуурга, бэриллибит тиэ-

мэҕэ ѳйтѳн суруйарга, тиэкиһи инсценировкалыырга, айар үлэтинэн араас тэрээһиҥҥэ 

кыттарга, тыл этэргэ олук уурар. 

Үѳрэтии түмүгэр салгыы үѳрэнэргэ бэлэм буолууну кэрэһэлиир сайдыы таһымы-

гар киирэллэр: 

— тулалыыр эйгэни билиигэ уус-уран литератураны ааҕыы суолтатын ѳйдүүр; 

— уус-уран литература киһи аймах ытык ѳйдѳбүллэрин билиһиннэрэр суолтатын 

иҥэринэр;  

— айымньы кѳрүҥүн быһаарар, дьоруойу ойуулааһыҥҥа ырытыыны, тэҥнээһини 

туттары сатыыр; 

— араас тиэкистэн туһааннаах информацияны ылар; 

— ыйынньыгынан, энциклопедиянан, о.д.а. матырыйаалларынан сатаан үлэлиир. 

 

Учебно-тематическай былаан 

 Раздел аата чааhа 

1 Тереебут Ийэ дойдум   3 

2 Кинигэ - мин до5орум 4 

3 Норуот тылынан уус-уран айымньыта 6 

4 Остуоруйалаhыа5ын эрэ 6 

5 Мин дойдум – олонхо дойдута 3 

6 Айыл5а - барыбыт дьиэбит 6 

7 Учугэй майгын – кетер кынатын 5 



 
 

 Барыта 33 

 

Уөрэх предметэ уерэнээччигэ маннык ирдэбиллэри туруорар:  
1. Аа5ар дьо5ур сайдыыта: Айымнылаах аа5ыы сүрүн ньымаларын баhылаабыт, 

уус-уран аа5ыыга (кинигэ5э) тардыстыылаах; Тиэкиhи сөпкө, өйдөөн, түргэнник, 

хоhоонноохтук (наадалаах сиргэ тохтоонсуолтатын, дэгэт суолтатын өйдүүр, кэпсииригэр 

туhанар. То5оостоох миэстэ5э өс хоhоонун, сомо5о тылы туттар. Билбэт тылын 

тылдьыттан булан көрөр. Тиэкис туhунан ырытар хайысхалаах ыйытыыга бэйэтин 

санаатын этэр, тиэкистэн булан дакаастыыр. . Саңарар саңа сүрүн көрүңнэрин иңэриммит, 

санаатын, көрүүтүн толору быhааран этэр кыахтаммыт.  

3. Литературнай билии, дьо5ур сайдыыта: Тиэкис аата, ис хоhооно, геройа диэни 

араарар. Тиэкис тиэмэтин өйдүүр, сүрүн санаатын быhаарар. Норуот тылынан уус-уран 

айымньыта уонна уус-уран литература диэни өйдүүр. Уус-уран айымньы көрүңүн араарар. 

Атын омук айымньыта диэн билэр. Аахпыт айымньы ис хоhоонун, геройун атын 

айымньыны кытта тэңнээн көрөр, сыаналыыр, бэйэтин санаатын дакаастыыр. Аахпыт 

түгэни өйгө ойуулаан көрөр. Чуолкай ис хоhоонноох тиэкиhи суолталаах 

олуктарга  араарар, былаанын оңорор кыахтаммыт. 

4. Бэйэ аа5ыыта: Ба5арар кинигэтин сатаан талан аа5ар. Урут билбэт суруйааччым 

диэн өйдөбүл үөскүүр. Кинигэ ыйар аппараатын (тахсыбыт сыла, аадырыhа, жанра, 

аннотацията, иhинээ5итэ) сатаан туhанар.  

 

2 кылаас. 

  «Литература аа5ыыта» биридимиэт о5о сааьыгар септеех ейу-санааны инэрэр, 

айар, толкуйдуур дьо5урун, майгытын-сигилитин, тылын-еьун сайыннарар, аа5ыы 

эйгэтигэр киллэрэр, кинигэ5э интэриэьи уескэтэтр, аа5ар ба5аны олохсутар, уус-уран 

айымньы тыл искусствота буоларын ейдетер, о5о бэйэтэ сайдар, дьону кытта бодоруьар 

кыа5ын олохсутар. Аа5ыы о5о лиичинэс быьыытынан садарыгар, тулалыыр эйгэтин 

ейунэн-сурэ5инэн, дууьатынан ылынарыгар суолтата улахан. Бу этиллэр сана «Литература 

аа5ыыта» биридимиэт сурун сыалын быьаарар: 

- аа5ыы араас керунун олохсутуу; 

- уус-уран айымньы тиэкиьин кытта улэ5э о5о тылын-еьун сайыннарыы; 

- араас керуннээх информациянан улэлиир уеруйэхтэри инэрии; 

- о5ону уус-уран айымньыга сыьыарыы, айымньыны истэргэ, тылга бол5омтолоох 

буолууга иитии; 

- о5о тус оло5ун айымньы ненуе сиэр-майгы сыаннастарынан байытыы; 

- о5о литературатын эйгэтигэр киллэрии; кинигэ5э интэриэьи, ситимнээхтик, 

тиьиктээхтик аа5ар ба5аны уескэтии; 

- тиэкиьи уонна кинигэни кытта улэлиир уеруйэ5и инэрии, уерэх уонна научнай-

биллэр тиэкиьинэн улэ бастакы уеруйэхтэрин олохсутуу. 

Уус-уран айымньыны аа5ан, уерэнээччи айымньы ааптарын, дьоруойдарын кытта 

сэьэргэьэр, алтыьар, сиэр-майгы еруттэрин, кинилэр сыьыаннарын ырытан, то5о итинник 

буолбутун, ол суолтататын, теруетун ейдуур буолар. 

Уус-уран айымньы тыл искусствота буоларын аа5ыы уруогар аа5ан, тыл уруогар 

ырытан, айымньыны ырытар улэ5э тылы тэннээн, ааптар этэр санаатын, иэйиитин ейдуур. 

Уерэнээччи айымньы дьоруойдарыгар бэйэтин сыьыанын быьаарар, суруйааччы уонна 

айымньы туьунан санаатын этэн, сыьыанын кердерер. 

Биридимиэт сурун ис хоьоонун араас о5о литературата (саха, Саха сирин хотугу, 

Россия, тас дойду араас омуктарын суруйааччыларын айымньылара), научнай-популярнай 

айымньылар арыйаллар. Уус-уран уонна научнай-биллэр айымньылары тэннээн керуу тыл 

искусствотын диринник ейдуургэ кемелеьер. 

«Литература аа5ыыта» биридимиэт ис хоьооно: 



 
 

 «Сана улэтин керуннэрэ. Бодоруьуу култуурата»; 

 «Тиэкиьи кытта улэ керуннэрэр. Сана-инэ улэтэ»; 

 «Уус-уран айымньыга кэрэ уонна сиэр-майгы иитиллиитигэр улэ»; 

 «О5о аа5ар эйгэтэ. Аа5ыы култуурата». 

Бастакы салаа – «Сана улэтин керуннэрэ. Бодоруьуу култуурата». Манна о5о 

аа5ар  уона суруйар, истэр уонна санарар дьо5урун, араас тугэннэ улэтин сана керунун 

сайыннарыыта керуллэр. Бырагыраамма таска суьуехтээн аа5ыыттан сыыйа бутун 

тылынан, онтон интонация5а, аа5ыы тэтимигэр. Ис  хоьоонноохтук аа5ыыга, сыыйа искэ 

аа5ыыга бол5омто уурар, бастакы суьуех саха оскуолатын уерэнээччитэ мунуутэ5э аа5ар  

нуорматын быьа холоон мунуутэ5э 80 – 100 тылы аа5ар. Маннык нуорма о5о бэйэтигэр 

эрэллээх буолуутун, аахпыт тиэкиьин ис хоьоонун ейдуурун, уерэх тиэкистэрин кытта 

улэ5э ке5улуур. 

Биридимиэт ис хоьоонугар истии диэн сала о5о тылга, дьон санатыгар 

бол5омтолоох буоларын, ейдуурун, ырытарын, ейдеммет тугэннэ туоьулаьар 

ыйытыылары бэрэрин ирдиир. 

Сананы сайыннарыы сана этикетин кытта быстыспат ситимнээхтик 

бэриллэр.Уерэнээччи санарыан иннинэ тугу этиэн ба5арарын толкуйдаан, ырытан, 

хонтуруолланан, атын киьини бол5ойон истэн, кэпсэтэр киьитигэр убаастабыллаахтык 

сыьыаннаьан иитиллэрэ эрэйиллэр.  

Улахан бол5омто сурук улэтигэр ууруллар. Аа5ыы уруогар уерэнээччи аахпыт 

тиэкиьигэр оло5уран бэриллэр тиэмэ5э бэйэ санаатын, аахпыттан, ейтен (ойуулаан, 

ырытан, кэпсээн) суруйа уерэнэр. Бастакы суьуех оскуола5а о5о истэр, санарар, аа5ар 

уонна суруйар дьо5урун сайыннарар. 

Иккис салаа -  «Тиэкиьи кытта улэ керуннэрэ Сана-инэ улэтэ».  

Уус-уран айымньыны кытта улэ5э уерэнээччи тиэкиьи чаастарга уллэрэ, чаастарга 

аат биэрэ, былаан оноро, аахпыт тиэкиьин кылгатан уонна сиьилии кэпсии, сурун 

санаатын араара уонна ону бэйэ тылынан этэргэ уерэнэр. Бу сала тиэкис араас керунун 

ейдуу, тиэкис аатын ис хоьоонун кытта ситимнии, уерэх, научнай-биллэр уонна уус-уран 

тиэкиьи араара, суолтатын быьаара уерэнэр. Уерэнээччи бодоруьуу арааьын, сыалын-

соругун ейдуу уерэнэр, учуутал кеметунэн кэтээн керер. 

Уьус салаа – «Уус уран-айымньыга кэрэ уонна сиэр-майгы иитиллиитигэр улэ». 

О5о уус-уран айымньы ненуе сиэр-майгы туьунан ейдебулэ кэнииригэр, 

эстетическэй уонна айар дьо5ура сайдыытыгар туьуланар. О5о уус-уран айымньыга да, 

биллэрэр да тиэкискэ тулалыыр эйгэ ойууланар ньыматын араара. Уратылаьар ерутун 

ейдуу, бэйэ тиэкиьин оноро уерэнэр. Бырагыраамма о5о эрэ уус-уран литературатын 

кытта буолбакка, искусство атын керуннэрин тиэкистэрин кытта билиьиннэрэр. 

Тердус сала – «О5о аа5ар эйгэтэ. Аа5ыы култуурата». 

Ис хоьоонун уонна аа5ыллыан септеех айымньы аатын ыйар. Манна саха, Саха 

сирин хотугу омуктарын, Россия араас омуктарын, тас дойду суруйааччыларын уус-уран 

айымньылара, научнай биллэр, аныгы кэм суруйааччыларын айымньылара, ону таьынан 

норуот тылынан уус-уран айымньыта киирэллэр. Бырагыраамма кыра о5о интэриэьин 

учуоттаан, олох араас еттун хабар айымньыларга бол5омто уурар: бэйэ саастыылаа5ын 

уонна улахан дьону кытта сыьыан, муччургэннээх сыры, айыл5а, дойду историята, 

култуурата, омуктар култууралара, ону тэннээн керуу, биир тиэмэлээх араас ааптар 

айымньытын аа5ыы, ырытыы, о.д.а. Тиэмэ теьенен киэн да, о5о соччонон оло5ун уопута 

байар кыахтанар, билэр-керер ба5ата кэниир, аа5ар кыа5а сайдар, аа5ыы култуурата инэр. 

Онон литература аа5ыытын кууруьа уус-уран эстетическэй, ей-санаа, майгы-сигили 

хайысхалаах буолан, аа5ыы кэмпитиэнсийэтин байытар, кэнэтэр. Уерэнээччи бэйэтин 

билиитин, аа5ар уеруйэ5ин, сатабылын уерэх сылын уонна тустаах олох тугэннэрин 

быьаарарыгар сепке туьанар уеруйэ5ин олохсутунар, кэпсэтэр эйгэтэ кэниир, аа5ыы 



 
 

култуурата сайдар. О5о аа5ар култуурата теьенен баай да, соччонон утуе майгылаах уонна 

кэрэни ейдуур сайдыылаах киьи буола улаатар. 

Ытык ейдебулу уерэнээччигэ инэрии тумугэ: 

1. Тереебут дойдунан, дойду историятынан уонна норуоттарынан киэн туттуу 

санаатын олохсутар. 

2. Атын омук историятыгар уонна култууратыгар убаастабыллаахтык 

сыьыаннаьыр. 

3. Уерэнэр ба5аны. Бэйэни сайыннарар. 

4. Бодоруьууга майгы-сигили нуорматын, бэйэ эппиэтнэьин сайыннарар, 

салайынар. 

5. Эстетическэй сыьыаны олохсутар. 

6. Сиэрдээх быьыыны, атын дьонно амарах сыьыаны сайыннарар. 

7. Бииргэ улэлиир сатабылы сайыннарар. 

8. Утуе сыьыаннах бодоруьууну инэрэр. 

9. Меккуердээх тугэнтэн сатаан тахсар уеруйэ5и уескэтэр. 

10. Айымньылаах улэ5э ба5аны уескэтэр, сэрэхтээх,  чел олох туьунан ейдебулу, 

сыьыаны олохсутар. 

Уерэх сатабылларын сайыннарыы тумугэ. 

1. Араас тиэкиьи ис хоьоонноохтук аа5ар, учугэйдик толкуйдаан санарар, тылынан 

уонна суругунан тиэкиьи оноро. 

2. Соруда5ы толорорго сана араас керуннэрин, ньымаларын баьылыыр. 

3. Сэьэргэьэр киьитин бол5ойон истэр, кэпсэтэргэ бэлэм, кэпсэтиигэ араас сана 

уескуурун ейдуур, бэйэ санаатын тиэрдэргэ кыьаллар, дакаастыы сатыыр. 

4. Тэнниир, ырытар, тумэр, тумуктуур, наардыыр, маарынныыры, хардарыта 

сибээьи, теруету булар, хайа ба5арар тиэмэ5э кэпсэтиьиигэ кыттар. 

5. Атын биридимиэттэри уерэтэргэ «Литература аа5ыыта» терут буоларын уонна 

биридимиэттэр алтыьыыларын; гуманитарнай-эстетическэй хайысхалаах биридимиэттэр 

икки ардыларынаа5ы сибээстэри ейдуурю 

6. Уерэх дьарыгын сыалын уонна соругун ейдуур, септеех ньымалары булан 

туттар, туьанар. 

7. Уерэх дбарыгын туруоруллубут соруктарга оло5уран былаанныыр, 

хонтуруолланар уонна сыаналанар, ситиьиигэ тиэрдэр ордук кедьуустээх ньымалары 

быьаарар. 

Тустаах уерэх биридимиэтин уерэтии тумугэ: 

1. Уус-уран айымньы омук уонна аан дойду култуурата, сиэр-майгы сыаннастара 

буоларын уонна баар угэстэр харыстаныахтаахтарын, кэлэр келуенэ5э 

тиэрдиллиэхтээхтэрин ейдуур. 

2. Кинигэ – киьи аймах култууратан ураты сыаннаьа буоларын ейдеен, сиэрдээх 

сыьыаны олохсутар. 

3. Уус – уран айымньы тыл искусствота диэн ейдуур, харыстабыллаахтык 

сыьыаннаьар. 

4. Саха сирин уонна Россия элбэх ахсааннаах норуоттарын уус-уран 

литератураларын духуобунай уонна сиэргэ-майгыга сыаннастарын ейдуур. 

5. Сайдыылаах, уерэх бары биридимиэтигэр ситиьиилээх буоларга тиьиктээх 

аа5ыы суолтатын ейдуур; аан дойду, Россия историятын уонна култууратын, утуе уонна 

меук сыьыан, сиэр-майгы туьунан бастакы ейдебуллээх. 

6. Аа5ыы суолтатын, араас керуннээх тиэкис уратытын уонна ис хоьоонун ейдуур, 

дьууллэьиитигэр кыттар, дьоруой араас быьыытын-майгытын сиэр-майгы еттунэн 

ырытар, сыаналыыр. 

7. Таска уонна искэ аа5ыы тезникатын баьылааьын. Аахпыты араастаан уларытыы, 

уус-уран, научнай-популярнай уонна уерэтэр тиэкистэри ырытарга судургу 



 
 

литературоведческай ейдебуллэри туьаныы салгыы аа5ааччы тылын-еьун сайдыытыгар 

суолталаа5ын ейдуур. 

8. Бэйэ аа5арыгар септеех кинигэни талары сатыы, тиэмэнэн, алпаабытынан 

каталогтары уонна субэлиир испииьэги туьанар, бэйэ ситиьиитин. Кыа5ын сыаналанар, 

тупсарынар, эби дьарыктанарга, информация хомуйарга ыйар-кэрдэр матырыйаалынан 

таба туьанар. 

 

Сыл түмүгэр билиэхтээхтэр уонна  сатыахтаахтар: 

Ааҕар дьоҕур сайдыытын тускула. 

 Тиэкиһи сөпкө,өйдөөн (сыыһа аахпытын бэйэтэ кеннөрөн) таска доргуччу ааҕар. 

Туочукаҕа, соппутуойга тохтоон,тыын ылар, куолаһын уларытар. Ыйытыы, соруйуу, 

күүһүрдүү этии интонациятын тутуһар. Оруолунан үллэстэнааҕар. 

Саҥарар саҥа сайдыытын тускула. 

         Тиэкистэн билбэт тылын булан ыйытар. Автор уус тылын, бэргэн этиитин 

өйүгэр хатыыр. Тылы пааралаан туттар. 

Тиэкис ис хоһоонунан ыйытыы эппиэтин кинигэттэн булар. Уопсай ыйытыыга 

бэйэтин тылынан 2-3 этиинэн эппиэттиир. Тиэкискэ ыйытыы туруорар.. 

Тиэкис ис хоһоонун автор тылынан сыыс тыла суох сиһилии кэпсиир. Айымньыны 

оруолунан таҥар, истибит тиэкиһин сүрүн ис хоһоонун тиһиктээн кэпсиир. 

 Суруйар дьоҕур сайдыытын тускула. 

Аахпыт тиэкиһин  өйтөн салгыы эбэтэр сирэйин уларытан суруйар 

Литературнай билии, дьоҕур сайдыытын тускула. 

Саха суруйааччыларын ааттарын, айымньыларын билсэр. Тиэкис сүрүн санаатын 

өйдүүр, ырытар. 

Бэйэ ааҕыыта 

Учуутал ис хоһоонун бүтүннүүтүн  эбэтэр сороҕун кэпсээбит  кинигэтин  кылаас 

таһыгар  ааҕар. Айымньы авторын аатын өйдүүр. Үчүгэй айымньы, суруйааччы диэн 

өйдөбүл үөскүүр. Библиотекаҕа сылдьар бэрээдэги тутуһар. 

 

Бодоруһуу 

Үөрэх дьылын устата үөрэнээччигэ ирдэбил: 
— кэпсэтэригэр тугу ситэ истибэтэҕин, өйдөөбөтөҕүн ыйыталаһар; 

— иһирэх тылы туттан көрдөһөр, махтанар; 

— сөптөөх тылы туттан алҕаһын билинэр, аккаастыыры сатыыр; 

— тиэкис тиэмэтин, аатын, сурун санаатын тирэх тылларынан сирдэтэн өйдүүр, 

быһаарар; 

— кэпсэтэригэр саҥа сөптөөх тонун, интонациятын тутуһар; 

—тиэкис көрүҥнэрин өйдүүр буолуохтаах. 

Ааҕар, толкуйдуур, айар дьоҕуру сайыннарыы  

Ааҕыы, интонацияны тутуһуу. Тиэкиһи сөпкө,өйдөөн (сыыһа аахпытын бэйэтэ 

кеннөрөн) таска доргуччу ааҕар. Туочукаҕа, соппутуойга тохтоон,тыын ылар, куолаһын 

уларытар.Ыйытыы,    со- 

руйуу, күүһүрдүү этии интонациятын тутуһар. Оруолунан үллэстэн ааҕар. 

Саҥа тахсар айымньылартан эбии киирэр. 

Кылаас таһынан ааҕыы (9 ч). 

3 кылаас. 

Үөрэнээччи литературнай сайдыыга, аа5ыы ньымаларыгар сыстыыга бэлэмниир 

эрэ (пропедевтическай) ейдебулунэн салайтарбакка,терут уурар (базовай) суолталаах олук 

буоларынан салайтаран улэлээьин эрэйиллэр. Бу олук теье сатабыллаахтык, о5о ейун-

санаатын салайан, иэйиитин ´уьугуннаран, уйул5атын хамсатан ыытылларыттан салгыы 

кини тереебут норуотун тыынын ицэриммит  айымньылаах аа5ааччы, атын норуоттар 



 
 

духуобунай култуураларын эйгэтигэр аьа5ас, киэц, кецул  ейдеех-санаалаах киьи буолуута 

кыайтарыан сеп. Уопсайынан да, кыра кылаастар киьи сайдыытыгар туллар тутаах 

суолталаахтарын ураты бол5омто5о ылыы, уерэтии-иитии тускулун психологическай 

наука чинчийиилэригэр тирэ5ирэн, хас биирдии о5о тус айылгытын билгэлээн, кинини 

киьилии киьи оцоруу суолугар бигэтик киллэрии суолунан ыытыллар.  Манна уус-уран 

тыл, литература хас биирдии о5о айылгытын арыйыыга, ону сайыннарыыга тугунан да 

солбуллубат эргиччи (универсальнай) суолталалаа±ын бол5омто5о ылыы ирдэнэр.  

Бу олукка о5о литературнай сайдыытын тускулааьын кинилэр 

саастарыгар  баьылыыр суолталаах (доминантнай) еруккэ – туохха барытыгар айар, 

айымньылаах сыьыацца тардыстыы (Л.С. Выготскай, П.П. Блонскай)  кэрицин бол5омто 

киинигэр тутан, тыл искусствотыгар, тылынан айыыга, тылынан айыллыбыты искусство 

атын керуцнэринэн дьуьуйуугэ, ол нецуе оло5у, дьону кере, сыаналыы уерэнэллэригэр 

салайыы кедьуустээх.  

Сурун сыал  предмет соруктарын быьаарар, олортон сурунэннэринэн 

манныктары бэлиэтиибит: 
- аа5ыы култууратыгар дьулуьуу, аа5ааччыны иитии;   

- уус-уран айымньыны о5о тус суолталаахтык (личностно значимое восприятие), 

эстетическэй таьымынан ылынар дьо5урун сайыннарыы;  

- тереебут норуотун духовнай кууьунэн ийэ тыынын иитийэхтээбит сахалыы 

санаалаах, айыы тыыннаах, баай духуобунай ис кииллээх киьини иитиигэ тускуланыы; 

- бииргэ олорор, аймах, уруу омуктар (эбээн, эбэцки, юкагир, долган о.д.а.), нуучча 

уонна аан дойду норуоттарын чулуу айымньыларын утуе тыынын ицэриммит, норуоттар 

утуе, до5ордуу сыьыаннаьыыларын – олох сайдыытын тутулгутун курдук ейдуур 

(поликультурнай) личноьы иитии, ол эбэтэр литература уерэх предметин быьыытынан 

эйгэтин, дьайар кыа5ын кэцэтии. 

Туруоруллубут сыалы, соруктары ситиьии уерэнээччи киьи оло5ор ураты 

суолталаах дьо5урдары, сатабыллары, кыахтары ицэринэрин: 

- Олох, киьи, уопсастыба, аан дойду киьилии сиэрдээх, духуобунай кэрицнэрин 

ицэринии: улаатан эрэр киьи оло5у, дьон сыьыанын, киьи олоххо тускутун 

гуманистическай, киьилии ис турук дьо5урунан ицэринэр, сыаналыыр; олох ис киилэ 

духуобунас, киьилии сиэр буоларын олох сурунэ оцостор, киьилиини, сиэрдээх буолууну 

ере тутар, ол туьугар туруулуьар кыахтаныы; бэйэ норуотун култууратын, литературатын 

атын омук култууратын, литературатын кытта сыьыаран ейдуур, тэцнээн керер, оло5у, 

киьини уус-уран дьуьуйуу уратыларын уонна ис духуобунай биирдийэр куустэрин 

быьаарар; араас эпоха, кэм, туьуу-тахсыы литератураларын, айар тыл маастардарын кытта 

дириц эцсилгэн толкуйга, кэпсэтиигэ (диалог) киирэр, бэйэтин санаатынан, толкуйунан, 

уйул5атын туругунан дьону итэ5этэр, сирдиир -   кыахтаныыга тиэрдиини;  

- Уопсай култуурнай, литературнай сайдыы кыа5ын ицэринии: уус-уран 

айымньыны о5о тус суолталаахтык (личностно значимое восприятие), эстетическэй 

кэрицнэринэн ылынар  кыа5ын ситиьии. Тереебут литератураны Россия уонна Аан дойду 

литератураларын биир кэлимин ураты кестуутун быьыытынан сыаналаан, култуура, уус-

уран литература киьи-аймах духуобунай, ол аата киьилии тускулаах оло5ун туллар 

тутаа5ын, хамсатар кууьун быьыытынан керуу оло5уруутун;    

 - Аа5ааччы быьыытынан сайдыы таьымын ситиьии улаатан эрэр киьи 

айымньылаах аа5ыы бары керуцнэрин баьылааьынын кердерер. Кини уус-уран 

айымньыны дирицник аа5ан, ырытан ылынар кыа5а - уустук ей-сурэх, иэйии, араас керуу 

алтыьыытыгар киллэрэр, киьи духуобунай, интеллектуальнай, айымньылаах еруттэрин 

эргиччи сайыннарар тирэ5и уескээьинин;  

- Тыл-ес, толкуй кыа5ын ситиьии уунэн эрэр киьи, бастатан туран, тереебут 

тылынан кецул туьанан санаатын сайа этэр, быьаарсар, суругунан улэ бары уеруйэхтэрин 

баьылыыр, араас сурук керуцнэрин холкутук туьанан ырытыылары, толкуй 



 
 

тумуллуулэрин быьааран суруйар таьымы ылыытыгар, ессе ис тардыстыы уескээтэ5инэ, 

тылынан айыы эйгэтигэр киириини - хааччыйыа.     

Уеьэ ааттаммыт уерэх-сайдыы кыахтарын литература предметинэн ситиьии анал 

дьайыылар, дьайымаллар ис хоьооннорун, тускуларын, ньымаларын ырытан, ирдэбиллэри 

быьаарыыны эрэйэр:   

 

ҮӨРЭХ БИРИДИМИЭТИН ӨЙДӨБҮЛЭ 
Үлэ бырагыраамата Федеральнай государственнай үөрэх стандардыгар, «Россия 

гражданинын лиичинэһин сиэрин-майгытын сайыннарыыга уонна иитиигэ 

кэнсиэпсийэтигэр», үөрэх биридимиэтин үөрэтии түмүктэригэр олоҕуран сурулунна. 

Бастакы сүһүөх оскуолаҕа литература ааҕыыта — уус-уран айымньыны үөрэтии 

уонна тылы сайыннарыы курдук икки хайысханы тутуһар сүрүн биридимиэттэртэн 

биирдэстэрэ. Биридимиэт оҕо ааҕар үөрүйэҕин, тылынан уонна суругунан саҥатын 

сайыннарар сүрүн оруоллаах. Оҕоҕо ааҕар уонна тиэкиһи кытта үлэлиир үөрүйэх иҥмит 

эрэ буоллаҕына, кини атын биридимиэттэргэ ситиһиилээхтик үөрэнэр кыаҕы ылар. 

«Литература ааҕыыта» биридимиэт оҕо сааһыгар сөптөөх өйү-санааны иҥэрэр, 

айар, толкуйдуур дьоҕурун, майгытын-сигилитин, тылын-өһүн сайыннарар, ааҕыы 

эйгэтигэр киллэрэр, кинигэҕэ интэриэһи үөскэтэр, ааҕар баҕаны олохсутар, уус-уран 

айымньы тыл искусствота буоларын өйдөтөр, оҕо бэйэтэ сайдар, дьону кытта бодоруһар 

кыаҕын олохсутар. Ааҕыы оҕо лиичинэс быһыытынан сайдарыгар, тулалыыр эйгэтин 

өйүнэн-сүрэҕинэн, дууһатынан ылынарыгар суолтата улахан. Бу этиллэр санаа «Литература 

ааҕыыта»  биридимиэт сүрүн сыалын быһаарар: 

- ааҕыы араас көрүҥүн олохсутуу; 

- уус-уран айымньы тиэкиһин кытта үлэҕэ оҕо тьлын-өһүн сайыннарыы; 

- араас көрүҥнээх информациянан үлэлиир үөрүйэхтэри иҥэрии;  

- оҕону уус-уран айымньыга сыһыарыы,  айымньыны истэргэ, тылга 

болҕомтолоох буолууга иитии;  

- оҕо тус олоҕун айымньы нөҥүө сиэр-майгы сыаннастарынан байытыы; 

- оҕо литературатын эйгэтигэр киллэрии; кинигэҕэ интэриэһи, ситимнээхтик, 

тиһиктээхтик ааҕар баҕаны үөскэтии; 

- тиэкиһи уонна кинигэни кытта үлэлиир үөрүйэҕи иҥэрии, үөрэх уонна научнай-

биллэрэр тиэкиһинэн үлэ бастакы үөрүйэхтэрин олохсутуу;  

 ҮӨРЭХ БИРИДИМИЭТИН ҮӨРЭТИИ ТҮМҮГЭ 

Ытык өйдөбүллэри үөрэнээччигэ иҥэрии түмүгэ. 

1. Төрөөбүт дойдунан, дойду историятынан уонна норуоттарынан киэн туттуу 

санаатын олохсутар. 

2. Атын омук историятыгар уонна култууратыгар убаастабыллаахтык 

сыһыаннаһар. 

3. Үөрэнэр баҕаны, бэйэни сайыннарар. 

4. Бодоруһууга майгы-сигили нуорматын, бэйэ эппиэтинэһин 

сайыннарар, салайынар. 

5. Эстетическэй сыһыаны олохсутар. 

6.Сиэрдээх быһыыны, атын дьоҥҥо амарах сыһыаны сайыннарар. 

7.Бииргэ үлэлиир сатабылы сайыннарар. 

8.Үтүө сыһыаннаах бодоруһууну иҥэрэр. 

9.Мөккүөрдээх түгэнтэн сатаан тахсар үөрүйэҕи үөскэтэр. 

10.Айымньылаах үлэҕэ баҕаны үөскэтэр, сэрэхтээх, чөл олох  

туһунан өйдөбүлү, сыһыаны олохсутар. 

ҮӨРЭХ САТАБЫЛЛАРЫН САЙЫННАРЫЫ ТҮМҮГЭ 

1. Араас тиэкиһи ис хоһоонноохтук ааҕар, үчүгэйдик толкуйдаан саҥарар, 

тылынан уонна суругунан тиэкиһи оҥорор. 



 
 

2. Сорудаҕы толорорго саҥа араас көрүҥнэрин, ньымаларын  баһылыыр. 

3. Сэһэргэһэр  киһитин  болҕойон истэр,  кэпсэтэргэ  бэлэм,  кэпсэтиигэ 

араас санаа үөскүүрүн өйдүүр, бэйэ санаатын  тиэрдэргэ кыһаллар, дакаастыы сатыыр. 

4. Тэҥниир, ырытар, түмэр, түмүктүүр, наардыыр, маарынныыры, 

хардарыта сибээһи, төрүөтү булар, хайа баҕарар  тиэмэҕэ кэпсэтиһиигэ кыттар. 

5. Атын биридимиэттэри үөрэтэргэ «Литература ааҕыыта» төрүт 

буоларын уонна биридимиэттэр алтыһыыларын (бодоруһуз култуура, 

айымньылаах үлэ; кинигэ, ааптар, айымньы и хоһооно; уус-уран тиэкис уо.д.а.); 

гуманитарнай - эстетическэй хайысхалаах биридимиэттэр икки ардыларынааҕы 

сибээстэри өйдүүр. 

6. Үөрэх дьарыгын сыалын уонна соругун өйдүүр,  сөптөөх ньымалары булан 

туттар, туһанар. 

7. Үөрэх дьарыгын туруоруллубут соруктарга  олоҕуран  былаанныыр,  

хонтуруолланар уонна сыаналанар,  ситиһиигэ тиэрдэр ордук көдьүүстээх ньымалары 

быһаарар. 

ТУСТААХ ҮӨРЭХ БИРИДИМИЭТИН ҮӨРЭТИИ ТҮМҮГЭ 

1. Уус-уран айымньы омук уонна аан дойду култуурата, сиэр-майгы сыаннастара 

буоларын уонна баар үгэстэр харыстаныахтаахтарын, кэлэр көлүөнэҕэ тиэрдиллиэхтээхтэ- 

рин өйдүүр. 

2. Кинигэ — киһи аймах култууратын ураты сыаннаһа буоларын өйдөөн, 

сиэрдээх сыһыаны олохсутар. 

3. Уус-уран айымньы тыл искусствота диэн өйдүүр, харыстабыллаахтык 

сыһыаннаһар. 

4. Саха сирин уонна Россия элбэх ахсааннаах норуоттарын уус-уран 

литератураларын духуобунай уонна сиэргэ-майгыга сыаннастарын өйдүүр. 

5. Сайдыылаах, үөрэх бары биридимиэтигэр ситиһиилээх буоларга тиһиктээх 

ааҕыы суолтатын өйдүүр; аан дойду, Россия историятын уонна култууратын, үтүө 

уонна мөкү сыһыан, сиэр-майгы туһунан бастакы өйдөбүллээх. 

6. Ааҕыы суолтатын, араас көрүҥнээх тиэкис (билиһиннэрэр үөрэтэр, талар, 

көрдүүр, чинчийэр) уратытын уонна ис хоһоонун  өйдүүр,  дьүүллэһиитигэр  кыттар,  

дьоруой  араас быһыытын-майгытын сиэр-майгы өттүнэн ырытар, сыаналыыр. 

7. Таска уонна искэ ааҕыы техникатын баһылааһын, аахпыты араастаан 

уларытыы, уус-уран, научнай-популярнай уонна үөрэтэр тиэкистэри ырытарга судургу 

литературоведческай өйдөбүллэри туһаныы салгыы ааҕааччы тылын-өһүн 

сайдыытыгар суолталааҕын өйдүүр. 

8. Бэйэ ааҕарыгар сөптөөх кинигэни талары сатыыр, тиэмэнэн, алпаабытынан 

каталогтары уонна сүбэлиир испииһэги туһанар, бэйэ ситиһиитин, кыаҕын сыаналанар, 

тупсарынар, эбии дьарыктанарга, информация хомуйарга ыйар-кэрдэр 

матырыйаалынан таба туһанар. 

Терут уурар олук  

Олуктар Үөрэнээччи 

Аа5ар дьо5ур 

сайдыыта: 

Айымнылаах аа5ыы сурун ньымаларын баьылаабыт, уус-уран 

аа5ыыга (кинигэ5э) тардыстыылаах; Тиэкиьи сепке, ейдеен, 

тургэнник, хоьоонноохтук (наадалаах сиргэ тохтоон, куолаьын 

уларытан, бытааран) аа5ар. 

Сацарар саца 

сайдыыта: 

Тыл араас суолтатын, дэгэт суолтатын ейдуур, кэпсииригэр 

туьанар. То5оостоох миэстэ5э ес хоьоонун, сомо5о тылы 

туттар. Билбэт тылын тылдьыттан булан керер. Тиэкис туьунан 

ырытар хайысхалаах ыйытыыга бэйэтин санаатын этэр, 

тиэкистэн булан дакаастыыр.  Сацарар саца сурун керуцнэрин 

ицэриммит, санаатын, керуутун толору быьааран этэр 



 
 

кыахтаммыт. 

Суруйар дьо5ур 

сайдыыта: 

Суруйар дьо5урга сыстыбыт, тэттик, санааны арыйар 

суруйуулары, кылгас ейтен суруйуулары, айар улэ5э 

холонуулары оцорор кыахтаммыт 

Литературнай билии, 

дьо±ур сайдыыта: 

Тиэкис аата, ис хоьооно, геройа диэни араарар. Тиэкис 

тиэмэтин ейдуур, сурун санаатын быьаарар. Норуот тылынан 

уус-уран айымньыта уонна уус-уран литература диэни ейдуур. 

Уус-уран айымньы керуцун араарар. Атын омук айымньыта 

диэн билэр. Аахпыт айымньы ис хоьоонун, геройун атын 

айымньыны кытта тэцнээн керер, сыаналыыр, бэйэтин 

санаатын дакаастыыр. Аахпыт тугэни ейге ойуулаан керер. 

Чуолкай ис хоьоонноох тиэкиьи суолталаах олуктарга  араарар, 

былаанын оцорор кыахтаммыт. 

Бэйэ аа5ыыта: Ба5арар кинигэтин сатаан талан аа5ар. Урут билбэт 

суруйааччым диэн ейдебул уескуур. Кинигэ ыйар аппараатын 

(тахсыбыт сыла, аадырыьа, жанра, аннотацията, 

иьинээ5итэ) сатаан туьанар. 

 

Алын суьуех кылааьын уерэнээччитэ ылынар уерэх дэгиттэр уеруйэхтэрэ 

(Универсальные учебные действия) 

Тус (личностнай) 

таьым. (Личностные 

УД) 

 Уерэнээччи аа5ыллар, ырытыллар айымньы 

сыалын,  тиьиктээхтик ейдуурэ, миэхэ туох суолталаа5ый диэццэ 

эппиэтин була, быьаара, сыаналыы уерэниитэ суолталанар. 

 Уерэнээччи тус оло5ун эйгэтиттэн таьааран, бэйэтигэр ис 

суолталаахтык сиэрдээх, киьилии тускуну ицэринэр, сыаналыыр 

уеруйэ5ии баьылыыр. 

Хайысхалыыр, 

тускулуур дьайыылар: 
 Уус-уран айымньыны аа5ыы, ырытыы уерэтэр, 

сайыннарар, иитэр еруттэрин, ньымаларын баьылыыр, 

кедьуустээ5ин керен сатабыллаахтык туьанар; уерэх-билии, 

сайдыы тускутун былааннана, инникитин, туохтан, ханнык 

дьайыылартан туох хамсааьын, ситиьии буолуон себун 

умдаардыыр, сабаҕалыыр.   

Билэр-керер 

дьайымаллар: 
 Уерэх сыалын, билии-керуу, сайдыы, ей улэтин кууьэ то5о, 

туох соруктаах оцоьулларын быьаара уерэнэр; уерэх 

дьайыыларыгар чопчу бэйэтигэр тус сыаллаах, соруктардаах 

буолууга тиийэр, ол эбэтэр уерэнэргэ, билэргэ-керерге ис 

тардыстыы уьуктар; бэйэтин улэтин хонтуруоллана, ырыта 

уерэнэр. 

Ол инниттэн: 

 - толкуйдаах, ис номохтоох, сыаллаах-соруктаах аа5ааччы 

таьымыгар тахсар; истибит, кербут, аахпыт билиититтэн-

керуутуттэн суолталаа5ын, кедьуустээ5ин арааран, туьанар 

буолар; 

 - тылынан да, суругунан да, эбэтэр атын айар, чинчийэр 

улэ керуцнэринэн билбитин-кербутун туьанар, туьа5а таьаарар 

кыахтанар. 

 - уус-уран айымньы проблематын быьаара, бэйэтин 

кууьунэн тиьиктии, ырыта, тумуктэри оцорор кыахтанар. 

Логиканы сайыннарар 

уерэх дьайыылара: 
 - Проблема, меккуер, ойууланар быьыы-майгы 

теруеттэрин, сайдыытын быьаарар; 



 
 

 - Быьыы-майгы, меккуер биричиинэтин, онтон уескээбит 

кестуулэри, дьон сыьыанын ырытан толкуйдуур, дакаастаан 

таьаарар.  

¥³рэнээччи сыл тумугунэн тугу билиэхтээ5э уонна сатыахтаа5а: 

- Текси сепке, ейдеен (сыыьа аахпытын бэйэтэ кеннерен) таска доргуччу аа5ар; 

- Точка5а, запятойга тохтоон, тыын ылар, куолаьын уларытар, ыйытыы, соруйуу, 

кууьурдуу этии интонациятын тутуьар; 

- Текст ис хоьоонун автор тылынан сыыс тыла суох сиьилии кэпсиир; 

- Кинигэтэ суох, истибит тексин сурун ис хоьоонун кэпсиир;  

- Саха суруйааччыларын ааттарын, айымньыларын ааттарын, 2-3 айымньыны 

билиэхтээх; 

- Урукку, билицци, кырдьа5ас-эдэр суруйааччы, поэт диэн араарыахтаах; 

 

3 кылаас уерэнээччитэ тереебут тылын туьанар уеруйэ5э уонна сатабыла: 

 Табатык, ейдебуллээхтик, хоьоонноохтук, септеех тургэнинэн таска уонна 

искэ аа5ыы. 

 Табатык аа5ыыга тыл суолтатын билии. 

 Искэ аа5ыы уеруйэхтэрин баьылааьын. 

 Ейдебуллээхтик аа5ыыга айымньыны холкутук ырытан.ис хоьоонун билии.  

 Текси чаастарга араарыы, аа5ыы тэтимин тутуьуу. 

 Интонацияны тутуьан аа5ыы. 

4 кылаас. 

1. Оскуола5а «Литературнай аа5ыы» уерэх предметин сыала: 

Оскуола5а тереебут тыл предметэ баьылыыр суолталаах. Бастакы суьуех оскуола5а 

туерт сыл устата уерэтиллэр. Тереебут тылы уерэтии олох сана ирдэбилигэр эппиэттиир, 

о5о сайдыытын хааччыйар соруктаах. О5о ейдеен, сеп тэтимнээхтик таба аа5ара, онтун 

ырытара, чахчыны кытта тэннээн керере, кэпсиирэ, кэпсэтэрэ бэйэтин тылын билэриттэн 

тутулуктаах .  

     Программа сурун сыала-соруга – тылынан уонна суругунан сананы 

сайыннарыы, уерэхтээьин тупсарыллыбыт систематыгар оло5урар. Билии, сатабыл уонна 

уеруйэх кээмэйэ уерэх стандартын ирдэбилигэр сеп тубэьэр. 

     Аа5ыы уруоктарын сурун сыала:  

- сибээстээх сананы сайыннарыы; 

- аа5ыыга уерэтии 

-тылы сайыннарыы 

4 кылааска аа5ыы уруоктара уус-уран айымньы жанрын кытта билсиьии 

принцибинэн барар. Уерэнээччи норуот тылынан уус-уран айымньытын уратытын уонна 

уус-уран литература сурун жанрдарын билсэр, тиэрмини быьаарыыта суох туттар.  

Араас жанрдаах айымньылары аа5ар кэмнэ о5о Саха суруйааччыларын туьунан 

ейдебулэ ессее кэниир, бастын тылбаас айымньылары аа5ар, уус-уран айар ньыма арааьын 

бол5ойор. Лексическэй тиэмэ дириниир.  

2. Уерэх предметин ейдебулэ. 

Уус-уран литература оскуола5а о5ону кыра сааьыттан ийэ тыл эйгэтигэр киллэрэр, 

уран тылга уьуйар, иитэр-уерэтэр сурун хайысха. Умсугуйан аа5ар о5о ейе-санаата 

сайдыылаах, билиилээх-керуулээх, олох бугуннутун эрэ буолбакка, бэ5эьээннитин 

ырыналыыр, сарсыннытыгар эрэллээх буолар. Онон «Литературнай аа5ыы» уерэх 

предметин анала о5о5о аа5ар дьо5уру олохсутуу, аа5ыы бэйэ кыа5ын сайыннарыыга 

суолталаа5ын ейдетуу. 

Оскуола5а «Литературнай аа5ыы» уерэх предметин сыаллара: 



 
 

 Аа5ыы уопсай култууратын инээрии; аа5ар уеруйэ5и олохсутуу; сана араас 

керуннэри сайыннарыы; 

 О5ону аа5ыы араас эйгэтигэр септеех научнай литератураны хабан туран 

киллэрии; 

 Уус-уран айымньыны аа5ыы ненуе уйул5аны хамсатан иэйиини 

уьугуннарыы; тыл искусствотыгар эстетическэй сыьыаны уескэтии айар дьо5уру 

сайыннарыы; 

 Аа5ыы ненуе сиэр-майгы утуе еруттэрин олохсутуу; Саха сирин, Россия 

уонна тас дойду норуоттары култуураларыгар убаастабылы иитии. 

 Сыалы ситиьэргэ маннык соруктар тураллар: 

 Аа5ыы араас ньыматын баьылааьын; 

 Тиэкиьи кытта улэ сирин сатыбылларын инэрии; 

 Наадалаах литератураны туьаныы; 

 Аа5ыыга интириэьи уескэтэн, кин6игэ5э тапталы инэрии; 

 Айан кэпсиир уонна суруйар уеруйэхтэри сайыннарыы; 

 Норуот тылынан уонна уус –уран айымньытын духовнай ис номо5ун ненуе 

иэйиини уьугуннаран,олох араас кестуутугэр сиэрдээх сыьыаны уескэтии; 

 Уус –уран айымньы тылыгар бол5омтолоох буолууну ситиьии; 

 Тереебут уонна араас омук литературатын араара  ейдеен ,ол ненуе 

норуоттар до5ордоьуу сыьыаннарын олохсутуу. 

            Оскуола5а уус – уран литератураны уерэтии Российскай Федерация уонна 

Саха Республикатын Терут сокуоннарыгар,Уерэх туьунан сокуоннарыгар, «Россия 

гражданинын личноьын сиэрин-майгытын сайыннарыыга уонна иитиигэ 

концепцията»,федеральнай государственнай уерэх стандартара курдук государственнай 

суолталаах докумуоннарга оло5урар. 

3. Ытык ейдебуллэрин уерэх предметин ис хоьоонугар киллэрии 

            Орто уопсай уерэхтээьин уерэнээччи оскуолаттан сиэр-майгы бастын 

хаачыстыбаларын – киьи – аймах ытык ейдебуллэрин инэриммит Россия гражданинын 

иитэн – уерэтэн таьаарыыга туьуланар. 

            Киьи уопсастыбатын сайдан кэлбит историятыгар утуе уонна меку, чиэс уонна 

сиэрэ суох быьыы, суобас уонна чиэьинэйэ суох буолуу, о.д.а. сиэр – майгы нуормалара 

тэннэ олохсуйан кэллилэр. Ол гынан баран , хайа ба5арар норуокка киьилии сиэрдээх 

быьыы ытык ейдебуллэрэ биьирээр, кэрэхсэнэр. 

            2009 с. Ылыныллыбыт «Россия гражданинын личноьын сиэрин-майгытын 

сайыннарыы уонна иитии концепцията» федеральнай государственнай уерэх стандартын 

методологическай терутунэн буолла . 

            Концепция Россия гражданинын личноьын иитиигэ,сайыннарыыга 10 сурун 

национальнай ытык ойдобулу ыйар. Онно киирэллэр: 1. Ийэ дойдуга, бэйэ сиригэр-

уотугар ,норуотугар таптал,бэриниилээх буолуу. 2.Биир санааланыы,кырдьыктаах 

быьыы,аьыныгас,амарах сурэхтээх,чиэстээх,дьоьуннаах буолуу. 3.Ийэ дойдуга 

сулууспалааьын,сокуону тутуьуу,бэрээдэктээх буолуу.Атын омук 

култууратын,айымньытын ойдооьун.  4. Дьиэ кэргэннэ ,ыалга тапталлаах уонаа 

бэриниилээх буолуу.Доруобуйа,уйгулаах олох.Тороппуттэргэ ытыктабыл,а5а саастаахха 

уонна кыра5а,кыаммакка кыьамньы,ийэ-а5а ууьун тэнитии,удьуору сал5ааьын.  5.Улэ 

,торут дьарык. Улэ5э ытыктабыл,дьулуур,дьаныар.Айымньылаах улэ. 6. Билиини 

сыаналааьын.Дьин чахчыга дьулуьуу,аан дойду научнай кестуутэ.  7. Итэ5эл, духуобунас  

ейдебуллэрэ.Обугэ угэьин утума.  8. Торообут литература –бар5а баай.Кэрэ,киьи 

духуобунай эйгэтэ,сиэрдээх быьыы.Олох ,олох сиэрэ-майгыта.  9. Ийэ айыл5а.Ытык сир 

,харыстанар сир.Сир-планета.Айыл5а5а харыстабыл.  10. Сир урдугэр эйэ,элбэх омук 

култуурата,киьи аймах сайдыыта,норуоттар сибээстэьиилэрэ,сомо5олоьуулара. 



 
 

            Онон бу ытык ойдобуллэри «Литературнай аа5ыы» уорэх предметин ис хоьоонугар 

уус-уран айымньыга сонон сылдьар норуот историятын,култууратын,оло5ун терут 

угэьин,сиэрин –майгытын нонуо киллэрии коруллэр. 

            Биьиги оскуолабыт агропрофилированнай оскуолалар ахсааннарыгар киирэрин 

быьыытынан уруокка уорэтэр айымньыларга агрокомпонены уорэх сылын устатын 

тухары киллэрии буолар. 

4. Уорэх предметин ис хоьооно 

            Торообут литератураны уорэтии манны кис хоьоонноох буолар: 

          Санарыы уонна аа5ыы улэтин коруннэрэ туора сананы 

истэргэ.ылынарга;истибит айымньы туьунан ыйытыыга сатаан хоруйдуурга,сааьылаан 

быьаарарга;истибит уорэх.Научнай –биллэрэр тиэкис,уус –уран айымньы туьунан   

ыйытыы биэрэргэ уорэтэр.Таска суьуохтээн аа5ыыттан сыыйа бутун тылынан аа5ыыга 

коьоругэр ,аа5ыы тэтимин тургэтэтэригэр,орфоэпияны,интонацияны,сурук бэлиэтин 

тутуьа,тиэкистэр ис номохторун ойдуу,аа5ыы корунун быьаара уорэнэригэр билиини 

биэрэр. 

          Араас тиэкиьи кытта улэ тиэкис ойдобулун ,уус-уран тиэкис тиэмэтин,сурун 

санаатын,тутулун,кэрчиктэргэ арааран кыра тиэмэлэри быьаарарга,аат биэрэргэ 

уорэх,научнай-популярнай тиэкис диэн араарарга уорэтэр;уопсай ырытыыга кыттан 

,ыйытыыга хоруйдуурга,тыл этэргэ ,атын о5о этэрин сатаан истэ уорэнэргэ олук уурар;уус 

–уран ньыманы туьанан айымньы дьоруойун ойуулуурга ,кэпсээьин араас коруну(сиьилии 

талан,кылгатан) баьылыырга торут уурар. 

          Библиографическай култуура кинигэ билии тордо 

буоларын,корунун,тутулун,тииптэрин (ыйынньык –кинигэ,уорэх кинигэтэ ,уус-уран 

кинигэ)туьунан биллэрэр. 

          Санарыы диалог,монолог диэн сана араас корунэ буоларын биллэрэр,былааннаан 

санарар,уус-уран ньыманы туттар,айымньыны сал5аан ,ойтон этэр дьо5уру,кэпсэтии 

сиэрин тутуьар култуураны олохсутар. 

          Сурук суругунан сана литературнай нуорматын,ис хоьоон уонна тиэкис аата соп 

тубэсиьиилэригэр (тиэмэ,кэпсэнэр сир ,дьоруой быьыыта –майгыта),тэттик ойтон 

суруйууга (ойуулааьын,сэьэргээьин,толкуйдааьын)уус-уран  

ньыманы(синоним,антоним,тэннээьин) туьанарга, бэриллэр тиэмэ5э кэпсээн,сыанабыл 

онорорго уорэтэр. 

          О5о аа5ар эйгэтэ норуот тылынан айымньытын,Саха сирин ,Россия уонна тас 

дойдулар о5о литературатыгар классическай айымньыларын,о5о аа5ар тиэмэлэрин 

быьаарар. 

          Литературнай ойдобуллэринэн улэ тиэкистэн уус-уран ньыма коруннэрин булууга 

; литература ойдобуллэринэн(уус –уран айымньы ,тылынан искусство,кэпсээччи,сюжет 

,тиэмэ.дьоруой) сирдэтинэргэ;айымньы дьоруойун (мэтириэтэ,тыла-оьо,дьайыыта,ойо-

санаата)быьаарарга уорэтэр;ааптар дьоруойга сыьыанын;кэпсээн уонна хоьоон тылын 

уратытын, айымньы корунун(жанр)туьунан биллэрэр. 

          Уорэнээччи айар улэтэ оруолунан аа5арга,тылынан ойуулуурга ,бэриллибит 

тиэмэ5э ойтон суруйарга,тиэкиьи инсценировкалыырга,айар улэтинэн араас тэрээьиннэ 

кыттарга ,тыл этэргэ олук уурар. 

          Уорэтии тумугэр салгыы уорэнэргэ бэлэм буолууну кэрэьэлиир сайдыы таьымыгар 

киирэллэр: 

-     тулалыыр эйгэни билиигэ уус -уран литератураны аа5ыы суолтатын ойдуур; 

-     уус-уран литература киьи аймах ытык ойдобуллэрин билиьиннэрэр суолтатын 

инэринэр; 

-     айымньы корунун быьаарар ,дьоруойу ойуулааьынна ырытыыны,тэннээьини туттары 

сатыыр; 

-     араас тиэкистэн туьааннаах информацияны ылар; 



 
 

-     ыйынньыгынан,энциклопедиянан,о.д.а. матырыйаалларынан сатаан улэлиир. 

 

8.Уорэх дьылын устата уорэнээччигэ ирдэбил: 
-тиэкси сопко ,ойдоон,тургэнник ,хоьоонноохтук аа5ар.Холбуу этии интонайиятын 

тутуьар. 

Учуутал эппит миэстэтин талан аа5ар; 

-тыл араас суолтатын ойдуур,кэпсииригэр туьанар. То5оостоох миэстэ5э ос 

хоьоонун,сомо5о тылы туттар.Билбэт тылын тылдьыттан булан корор; 

-тиэкис туьунан ырытар хайысхалаах ыйытыыга  (то5о? туохтан?)  бэйэтин 

санаатын этэр ,тиэкистэн булан дакаастыыр. 

-тиэкис ис хоьоонун кылгатан кэпсиир. Искэ (дьиэ5э) аахпыт  тиэкиьин  сурун ис 

хоьоонун бэйэтин тылынан кэпсиир; 

-айымньы араас корунэр айан суруйарга холонор; 

-«Норуот тылынан уус-уран айымньыта» уонна уус-уран литература» диэни 

араарар; 

-уус-уран айымньы сурун коруннэрин билэр .Атын омук айымньыта диэн билэр; 

-аахпыт айымньытын ис хоьоонун геройун атын айымньыны кытта тэннээн корор, 

сыаналыыр, бэйэтин санаатын дакаастыыр; 

-аахпыт тугэнин сопко ойуулаан корор; 

-ба5арар кинигэтин сатаан талан аа5ар. 

-урут билбэт суруйааччым диэн ойдобул уоскуур . Кинигэ ыйар аппараатын сатаан 

туьанар. 

9.Уорэх предметин уорэтии тумуктэрэ 

Уорэх дэгиттэр дьайыыларын инэрии 

Тус бэйэ5э туьаайыллар дьайыылар: 

-уорэх тус бэйэ5э туьалаа5ын ойдооьун уонна салгыы ба5а ортунэн уорэнэри 

ситиьии; 

-фонетика,таба суруйуу,грамматика оруолларын ойдооьун; 

-олоххо буолар ситуациялары уонна тубэлтэлэри,кинигэ геройдарын сыаналааьын 

,быьаарыы; 

-торообут тыл колуонэттэн колуонэ5э бэриллэр улуу нэьилиэстибэ,омугу 

сомо5олуур сурун куус,чугас-истин дьону кытта бодоруьар ,иэйэр 

тыл,иитиллэр,сайдар,айар тылбыт диэн национальнай сыаннастары инэрии.   

 Салайынар –дьаьана уорэнэр дьайыылары инэрии 

1. Бэйэ олорор миэстэтин улэлииргэ соптоохтук дьаьаныы. 

2. Уорэх кэмигэр буолар араас сорудахтары,олоххо буолар ситуациялары 

сопко быьаарар бэйэтигэр наадалаа5ын ойдуурун ситиьии. 

3. Уорэх сыалын учуутал комотунэн эбэтэр бэйэтэ быьаарар. 

4. Уорэх былаанын,уруок таьынан улэни,олоххо баар ситуациялары учуутал 

комотунэн эбэтэр бэйэтэ быьаарар. 

5. Сорудахтар сопторун инники бэриллибит соруда5ы кытта собун учуутал 

комотунэн эбэтэр бэйэтэ быьаарар. 

6. Улэлээбит соруда5ын сопко толорон иьэрин тумугун корон тэннээн биэрии 

эбэтэр бэрэбиэркэлээьин, 

7. Улэлиир литератураны ,инструменнары,прибордары туттуу. 

8. Бэйэ улэтин бэриллибит параметрынан сыаналааьын. 

Билэр-корор дьайыылары инэрии 

1. Учебнигынан сирдэтинии:кэрчиктэри уорэтии тумугунэн сатабылы 

быьаарыы, уорэппиккиттэн тугу билбэтэххин быьаарыы,билбэт материалгын уорэтэргин 

былааннааьын. 



 
 

2. Билбэт теманы уорэхтэргэ ханнык эбии информация наадатын бэйэтэ 

сэрэйэр. 

3. Словартан , справочниктан, энциклопедтяттан бэйэтигэр соптоох 

информацияны бэйэтигэр инэринэр. 

4. Араас форманан (схема, таблица, текст) онорон таьаарар. 

Инэриллибит билиилэрин туьанан (схема, таблица, текст) онорон таьаарар. 

Бодоруьар дьайыылары инэрии 

1. Кэпсэтиигэ кыттыьар, истэр уонна ойдуур , бэйэтин тус санаатын этинэр. 

2. Бэйэтин тус санаатын олоххо буолар ситуацияларга тылынан уонна 

суругунан этинэр. 

3. Собулуур тематыгар суруллубут кинигэни талан аа5ар, аахпытын ойдуур. 

4. Бэйэ санаатын этинэ уорэнэр, о5олору кытта тэннэ проблеманы быьаарсар. 

5. Бэйэ санаатыгар ирдэбиллээхтик сыьыаннаьыы, атын о5о санаатын ойдуур. 

6. Группа улэтигэр оруолларын уллэстии, бэйэ бэйэни кытта кэпсэтиьии, улэ5э 

кыттыы. 

7. Группа улэтигэр оруолларын уллэстии, бэйэ бэйэни кытта кэпсэтиьии, улэ5э 

кыттыы. 

10.Торообут тылы туьанар уоруйэх уонна сатабыл 

1. Текси сопко, ойдоон, тургэнник, хоьоонноохтук  аа5ар. Холбуу этии 

интонациятын тутуьар. Учуутар эппит миэстэтин талан аа5ар. 

2. Текст туьунан ыйытар хайысхалаах ыйытыыга бэйэтин санаатын этэр, 

тиэкстэн булан дакаастыыр. 

3. Норуот тылынан уус-уран айымньыта уонна уус-уран литература диэни 

ойдуур. Уус-уран айымньы жанрын араарар. Аахпыт айымньы ис хоьоонун, геройун атын 

айымньыны кытта тэннээн корор, сыаналыыр, бэйэтин санаатын дакаастыыр. Аахпыт 

тугэни ойго ойуулаан корор. Чуолкай ис хоьоонноох тиэкси чааска араарар, былаанын 

онорор. Араас жанрга айан суруйарга холонор. 

4. Ба5арар кинигэтин сатаан талан аа5ар. Урут билбэт суруйааччым диэн 

ойдобул уоскуур. 

5. Текст сурун санаатын быьаарар. Тиэкси оноруон, суруйуон иннинэ сурун 

санаатын быьааран, онно дьуорэ тылы-оьу туттар. Текст иьигэр сэьэргээьин, ойуулааьын , 

тойоннооьун кэрчиги булар. Бэйэтэ онорор тиэксигэр кыбытар. 

6. Хартыына иннигэр-кэннигэр буолбут тубэлтэни ойтон ситэрэн кэпсиир, 

суруйар. Хартыына5а ким-туох косторун уус тылынан сиьилии ойуулуур.  

Чопчу тема5а хоьоон, остуоруйа айар. Кылаас, оскуола хаьыатыгар ыстатыйа 

суруйар. 

 

 

 

 



2.3. Программа духовно – нравственного развития и воспитания 
обучающихся МБОУ «Хатынская СОШ имени Н.И.Прокопьева» 

(срок реализации программы с 2015 года по 2020 год) 

 

Аннотация программы 

Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся. 

Целью является социально-педагогическая поддержка становления и развития 

высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, формирование 

нравственных ценностных ориентиров на основе обычаев и традиций родной культуры, 

личностного самоопределения и профессионального ориентирования обучающихся. 

 

 Задачи: 

В области формирования личностной культуры: 

-формирование способности к духовному развитию, реализации творческого 

потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной 

деятельности на основе нравственных установок и моральных норм, непрерывного 

образования, самовоспитания и универсальной духовно-нравственной компетенции — 

«становиться лучше»; 

• формирование основ нравственного самосознания личности (совести) — 

способности младшего школьника формулировать собственные нравственные 

обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения 

моральных норм, давать нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

• формирование нравственного смысла учения; 

• формирование основ морали — осознанной обучающимся необходимости 

определённого поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о 

добре и зле, должном и недопустимом, укрепление у обучающегося позитивной 

нравственной самооценки, самоуважения и жизненного оптимизма; 

- принятие обучающимся базовых национальных ценностей, национальных и 

этнических духовных традиций; 

• формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно 

оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и 

поступкам; 

• формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, 

совершаемым на основе морального выбора, к принятию ответственности за их 

результаты; 

• развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремлённости и настойчивости в достижении результата. 

В области формирования социальной культуры: 

• формирование основ российской гражданской, родной республики и  

идентичности; 

• пробуждение веры в Россию, свой народ, чувства личной ответственности за 

Отечество; 

• воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и культуре; 

• формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

• развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

• укрепление доверия к другим людям; 

• развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других 

людей и сопереживания им; 

• становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 
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• формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным 

российским религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям; 

• формирование толерантности и основ культуры межэтнического общения, 

уважения к языку, культурным, религиозным традициям, истории и образу жизни 

представителей народов России. 

В области формирования семейной культуры: 

• формирование отношения к семье как основе общества; 

• формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, 

осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим; 

• формирование представления о семейных ценностях, гендерных семейных ролях 

и уважения к ним; 

• знакомство обучающегося с культурно_историческими и этническими 

традициями семьи. 

1. Актуальность создания программы  

Анализ социокультурного окружения школы, его влияния на воспитательный 

процесс, взаимодействия всех учреждений населенного пункта по вопросам воспитания 

детей.  

 

 

 

Родитель Учитель Общество  

Начальное 

звено 

Дом 

Мероприятие 

Кружок, ВУД 

 

Урок 

Внеурочное занятие 

Общественное 

мероприятие  

Дом 

Окружающая среда ребенка 

-организация детского 

движения. 

Среднее звено Дом 

Мероприятие 

Кружок  

 

Урок 

Внеурочное занятие 

Общественное 

мероприятие 

Дом   

Окружающая среда ребенка 

-общественные организации; 

-организация детского 

движения. 

Старшее звено 

 

Дом 

Мероприятие 

 

Урок 

Внеурочное занятие 

Общественное 

мероприятие  

Дом  

 

Окружающая среда ребенка 

- общественные организации; 

-организация детского 

движения. 

 

2. Основные направления  программы  
Организация духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

осуществляется по следующим направлениям: 

I. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека. 

Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю; служение Отечеству; 

правовое государство; гражданское общество; закон и правопорядок; поликультурный 

мир; свобода личная и национальная; доверие к людям, институтам государства и 

гражданского общества. 

II. Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; 

милосердие; честь; достоинство; уважение к родителям; уважение достоинства 

человека, равноправие, ответственность и чувство долга; забота и помощь, мораль, 
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честность, щедрость, забота о старших и младших; толерантность, представление о 

вере, духовной культуре и светской этике. 

III. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 

Ценности: уважение к труду; творчество и созидание; стремление к познанию и 

истине; целеустремлённость и настойчивость; бережливость; трудолюбие. 

IV. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание). 

Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; экологическое 

сознание. 

V. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 

Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие, 

самовыражение в творчестве и искусстве. 

VI. Нравственно-половое воспитание 

Ценности: здоровый образ жизни, гигиенические навыки, уважение к 

противоположному полу. 

VII. Семейное воспитание 

Ценности: семейные традиции и ценности, ответственность, доброта, 

чуткость, уважительное отношение ко всем членам семьи. 

VIII. Правовое воспитание 

Ценности: правосознание, самовоспитание, самоуважение, правовая культура, 

ответственность за свои поступки. 

IX. Физическое воспитание и здоровьесбережение 

Ценности: всесторонне и гармонически развитая личность, смелость, 

настойчивость, решительность, дисциплинированность, коллективизм. 

 

 1 -4класс 

 1 уровень: Формирование представлений  

Формирование представлений о 

политическом устройстве 

Российского государства, его 

институтах, их роли в жизни 

общества, о его важнейших законах 

Классные часы 

Библиотечные уроки 

 

                                  2 уровень: Создание условий для осуществления нравственно 

ориентированных поступков 

Участие в проведении 

государственных праздников и 

важнейших событий в жизни России, 

субъекта Российской Федерации, 

края (населённого пункта), в котором 

находится образовательное 

учреждение 

Конкурсы рисунков, чтецов, классные часы, 

митинг посвященный к окончанию ВОВ, классный 

час на тему «День Государственности РФ», парад 

посвященный ко дню победы 

Уважительное отношение к русскому 

языку как государственному, языку 

межнационального общения 

Конкурс чтецов стихотворений великих русских 

поэтов 

Совместный праздник посвященный писателю 

(выставка произведений из семейных библиотек, 

иллюстрирование, инсценирование, совместное 

чтение и обсуждение) по плану УУО 

 викторины 
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3. Основное содержание программы 

3.1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: 

• представления о символах государства — Флаге, Гербе России, о флаге и гербе субъекта 

Российской Федерации, в котором находится образовательное учреждение;5-7 

• элементарные представления об институтах гражданского общества, о возможностях 

участия граждан в общественном управлении; 

• элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России; 

• интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе; 

• уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку 

межнационального общения; 

• ценностное отношение к своему национальному языку и культуре; 

• начальные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о 

единстве народов нашей страны; 

• элементарные представления о национальных героях и важнейших событиях истории 

России и её народов; 

• интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, 

субъекта Российской Федерации, края (населённого пункта), в котором находится 

образовательное учреждение; 

• стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего села, города; 

• любовь к образовательному учреждению, своему селу, городу, народу, России; 

• уважение к защитникам Родины; 

• умение отвечать за свои поступки; 

• негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к невыполнению 

человеком своих обязанностей. 

Ценностное отношение к своему 

национальному языку и культуре 

Конкурс сказки  

Ознакомление с устным народным творчеством 

1кл- чтение 

2кл- иллюстрирование 

3 кл-4кл-сочинение сказок 

Неделя, посвященная родному языку и литературе 

Вечер Танха «Дойду иччитигэр тахсыы» 

Уважение к защитникам Родины Встреча с ветеранами ВОВ, тыла, смотр строя и 

песни, акция «Письмо солдату», сюжетно – 

ролевая игра,  парад посвященный ко дню Победы 

Создание условий для формирования 

негативного отношения к 

нарушениям порядка в классе, дома, 

на улице, к невыполнению человеком 

своих обязанностей. 

2 раза в год – Месячник психологического 

сопровождения, операция «Внимание, Дети!», - по 

плану МЧС, проведение инструктажа по ТБ и ПБ, 

конкурс рисунков, плакатов, сочинений по ТБ и 

ПБ, консультации специалистов РЦ «Арчы», КДН, 

ПМСЦ, родительский патруль, дежурство по 

антитеррористической защищенности 

3 уровень: создание необходимых условий для участия обучающихся в нравственно 

ориентированной социально значимой деятельности и приобретения ими элементов 

опыта нравственного поведения и жизни. 

Организация деятельности по 

формированию ценностного 

отношения к своему национальному 

языку и культуре 
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3.2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

• первоначальные представления о базовых национальных российских ценностях; 

• различение хороших и плохих поступков; 

• представления о правилах поведения в образовательном учреждении, дома, на улице, в 

населённом пункте, в общественных местах, на природе; 

• элементарные представления о религиозной картине мира, роли традиционных религий в 

развитии Российского государства, в истории и культуре нашей страны; 

• уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное отношение к 

сверстникам и младшим; 

• установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи 

и взаимной поддержке; 

• бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

• знание правил этики, культуры речи; 

• стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; умение 

признаться в плохом поступке и проанализировать его; 

• представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое 

состояние человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; 

• отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным словам и 

действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и телевизионных передач. 

 

1-4 класс 

 1 уровень: Формирование представлений  

Формирование представлений о 

базовых национальных российских 

ценностях и о базовых 

национальных якутских ценностях 

Классные часы 

Библиотечные уроки 

Получение первоначального представления о 

базовых ценностях отечественной культуры, 

традиционных моральных нормах российских 

народов (в процессе изучения учебных 

инвариантных и вариативных предметов, бесед, 

экскурсий, заочных путешествий, участия в 

творческой деятельности, такой, как театральные 

постановки, литературно-музыкальные 

композиции, художественные выставки и др., 

отражающие культурные и духовные традиции 

народов России) 

Формирование представления о 

религиозной картине мира, роли 

традиционных религий в развитии 

Российского государства, в истории 

и культуре нашей страны 

Ознакомление по желанию обучающихся и с 

согласия родителей (законных представителей)  

Формирование элементарных 

представлений о возможном 

негативном влиянии на морально-

психологическое состояние 

человека компьютерных игр, кино, 

телевизионных передач, рекламы 

Усвоение первоначального опыта нравственных 

взаимоотношений в коллективе класса и 

образовательного учреждения — овладение 

навыками вежливого, приветливого, внимательного 

отношения к сверстникам, старшим и младшим 

детям, взрослым, обучение дружной игре, взаимной 

поддержке, участию в коллективных играх, 

приобретение опыта совместной деятельности 



 
 

274 
 

2 уровень: Создание условий для осуществления нравственно ориентированных 

поступков 

Выработка правил поведения в 

образовательном учреждении, дома, 

на улице, в населённом пункте, в 

общественных местах, на природе 

• Получение первоначальных представлений о 

нравственных взаимоотношениях в семье (участие 

в беседах о семье, о родителях и прародителях); 

• Ознакомление с основными правилами поведения 

в школе, общественных местах, обучение 

распознаванию хороших и плохих поступков (в 

процессе бесед, классных часов, просмотра 

учебных фильмов, наблюдения и обсуждения в 

педагогически организованной ситуации 

поступков, поведения разных людей) 

3 уровень: создание необходимых условий для участия обучающихся в нравственно 

ориентированной социально значимой деятельности и приобретения ими элементов опыта 

нравственного поведения и жизни. 

Организация деятельности по 

формированию уважительного 

отношения к родителям, старшим, 

доброжелательное отношение к 

сверстникам и младшим 

 

• посильное участие в делах благотворительности, 

милосердия, заботе о животных, других живых 

существах, природе; 

• расширение опыта позитивного взаимодействия в 

семье (в процессе проведения открытых семейных 

праздников, выполнения и презентации совместно 

с родителями (законными представителями) 

творческих проектов, проведения других 

мероприятий, раскрывающих историю семьи, 

воспитывающих уважение к старшему поколению, 

укрепляющих преемственность между 

поколениями). 

 

3.3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 

• первоначальные представления о нравственных основах учёбы, ведущей роли 

образования, труда и значении творчества в жизни человека и общества; 

• уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 

• элементарные представления об основных профессиях; 

• ценностное отношение к учёбе как виду творческой деятельности; 

• элементарные представления о роли знаний, науки, современного производства в жизни 

человека и общества; 

• первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и реализации 

учебных и учебно-трудовых проектов; 

• умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в 

выполнении учебных и учебно-трудовых заданий; 

• умение соблюдать порядок на рабочем месте; 

• бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному 

имуществу, учебникам, личным вещам; 

• отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учёбе, небережливому 

отношению к результатам труда людей. 

 1-4 

 1 уровень: Формирование представлений  

Формирование 

представлений о 

Понимание об учебе как деятельности для развития для 

дальнейшего собственного роста 
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нравственных основах 

учёбы, ведущей роли 

образования, труда и 

значении творчества в 

жизни человека и 

общества  

Формирование 

представления о  

роли знаний, науки, 

современного 

производства в жизни 

человека и общества 

Формирование способов добывания знания 

Формирование 

представлений об 

основных профессиях 

Начальное представления о различных профессиях. Участвуют 

в экскурсиях по улусу, наслегу, городу,  во время которых 

знакомятся с различными видами труда, различными 

профессиями в ходе экскурсий на производственные 

предприятия, встреч с представителями разных профессий  

Воспитание 

уважительного 

отношения к труду и 

творчеству старших и 

сверстников 

Узнают о профессиях своих родителей (законных 

представителей)  

2 уровень: Создание условий для осуществления трудовой нравственно ориентированных 

поступков 

Приобщение к 

прикладному искусству 

народа, участие 

Кружок 

Уроки труда 

Приобщение 

традиционным видам 

труда 

Учатся творчески применять знания, полученные при 

изучении учебных предметов на практике (в рамках предмета 

«Технология», участия в разработке и реализации различных 

проектов) 

3 уровень: создание необходимых условий для участия обучающихся в нравственно 

ориентированной социально значимой деятельности и приобретения ими элементов опыта 

нравственного поведения и жизни. 

первоначальные навыки 

коллективной работы, в 

том числе при 

разработке и реализации 

учебных и учебно-

трудовых проектов 

• Участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей 

школы, знакомятся с биографиями выпускников, показавших 

достойные примеры высокого профессионализма, творческого 

отношения к труду и жизни. 

• Приобретают умения и навыки самообслуживания в школе и 

дома; 

• Получают первоначальные навыки сотрудничества, ролевого 

взаимодействия со сверстниками, старшими детьми, 

взрослыми в учебно-трудовой деятельности (в ходе сюжетно-

ролевых экономических игр) 

Участие в проведении 

трудовых десантов, 

уборки класса и т.д. 

• Приобретают начальный опыт участия в различных видах 

общественно полезной деятельности на базе образовательного 

учреждения и взаимодействующих с ним учреждений 

дополнительного образования, других социальных институтов  

Уборка класса 
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3.4. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание): 

• развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание 

активной роли человека в природе; 

• ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

• элементарный опыт природоохранительной деятельности; 

• бережное отношение к растениям и животным. 

1- 4 класс 

 

 1 уровень: Формирование представлений  

Формирование элементарных 

представлений   

О экокультурных ценностях (в ходе изучения 

инвариантных и вариативных учебных дисциплин, 

бесед, просмотра учебных фильмов)  

- эмоционально-чувственного непосредственного 

взаимодействия с природой, экологически грамотного 

поведения в природе (в ходе экскурсий, прогулок, 

туристических походов и путешествий по родному 

краю) 

Воспитание уважительного 

отношения  

• Усвоение в семье позитивных образцов 

взаимодействия с природой (при поддержке родителей 

(законных представителей) расширение опыта общения 

с природой, заботы о животных и растениях, участие 

вместе с родителями (законными представителями) в 

экологической деятельности по месту жительства). 

 

2 уровень: Создание условий для осуществления нравственно ориентированных 

поступков 

Участие в проведении  Посадка растений  

Посев семян 

Уход, полив растения 

Уборка урожая 

Сортировка, хранение  

Уборка территории, школы, класса 

Посадка деревьев 

3 уровень: Создание необходимых условий для участия обучающихся в нравственно 

ориентированной социально значимой деятельности и приобретения ими элементов опыта 

нравственного поведения и жизни. 

Приобретение элементарного 

опыта природоохранительной 

деятельности 

• Получение первоначального опыта участия в природо-

охранительной деятельности (в школе и на 

пришкольном участке, экологические акции, десанты, 

высадка растений, создание цветочных клумб, очистка 

доступных территорий от мусора, подкормка птиц и т. 

д.)  

 

Организация работы по 

воспитанию бережного 

отношения к растениям и 

• Посильное участие в деятельности детско-юношеских 

общественных экологических организаций 

 



 
 

277 
 

животным 

 

3.5. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

• представления о душевной и физической красоте человека; 

• формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту 

природы, труда и творчества; 

• интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, выставкам, 

музыке; 

• интерес к занятиям художественным творчеством; 

• стремление к опрятному внешнему виду; 

• отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

1-4 

 1 уровень: Формирование представлений  

Формирование 

представлений о душевной и 

физической красоте 

человека 

• Участие вместе с родителями (законными 

представителями) в проведении выставок семейного 

художественного творчества, музыкальных вечеров, в 

экскурсионно-краеведческой деятельности, реализации 

культурно-досуговых программ, включая посещение 

объектов художественной культуры с последующим 

представлением в образовательном учреждении своих 

впечатлений и созданных по мотивам экскурсий 

творческих работ 

Формирование эстетических 

идеалов, чувства 

прекрасного  

• Получение элементарных представлений об эстетических 

идеалах и художественных ценностях культуры России, 

культур народов России  

Воспитание уважительного 

отношения  

• Ознакомление с эстетическими идеалами, традициям 

художественной культуры родного края, с фольклором и 

народными художественными промыслами (в ходе 

изучения вариативных дисциплин, в системе 

экскурсионно-краеведческой деятельности, внеклассных 

мероприятий, включая шефство над памятниками культуры 

вблизи образовательного учреждения, посещение 

конкурсов и фестивалей исполнителей народной музыки, 

художественных мастерских, театрализованных народных 

ярмарок, фестивалей народного творчества, тематических 

выставок) 

2 уровень: Создание условий для осуществления нравственно ориентированных 

поступков 

Воспитание стремления к 

опрятному внешнему виду  

 

Получение элементарных представлений о стиле одежды 

как способе выражения внутреннего, душевного состояния 

человека   

Формирование умения 

видеть красоту природы, 

труда и творчества 

 

• Обучение видеть прекрасное в окружающем мире, 

природе родного края, в том, что окружает обучающихся в 

пространстве образовательного учреждения и дома, 

сельском и городском ландшафте, в природе в разное 

время суток и года, в различную погоду; разучивание 

стихотворений, знакомство с картинами, участие в 

просмотре учебных фильмов, фрагментов художественных 
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фильмов о природе, городских и сельских ландшафтах; 

обучение понимать красоту окружающего мира через 

художественные образы; 

• Обучение видеть прекрасное в поведении и труде людей, 

знакомство с местными мастерами прикладного искусства, 

наблюдение за их работой (участие в беседах «Красивые и 

некрасивые поступки», «Чем красивы люди вокруг нас», в 

беседах о прочитанных книгах, художественных фильмах, 

телевизионных передачах, компьютерных играх; обучение 

различать добро и зло, отличать красивое от безобразного, 

плохое от хорошего, созидательное от разрушительного) 

Воспитание интереса к 

чтению, произведениям 

искусства, детским 

спектаклям, концертам, 

выставкам, музыке 

 

• Получение первоначального опыта самореализации в 

различных видах творческой деятельности, умения 

выражать себя в доступных видах и формах 

художественного творчества (на уроках художественного 

труда и в системе учреждений дополнительного 

образования) 

3 уровень: Создание необходимых условий для участия обучающихся в нравственно 

ориентированной социально значимой деятельности и приобретения ими элементов опыта 

нравственного поведения и жизни. 

Приобретение 

элементарного опыта  

• Участие в художественном оформлении помещений. 

 

Организация работы по 

воспитанию бережного 

отношения  

Памятникам культуры вблизи образовательного 

учреждения 

 

3.6. Нравственно половое воспитание 

Цель:нравственно-половое воспитание детей в соответствии с возрастными 

особенностями. 

Задачи: 

1.Пропаганда  здорового образа жизни; 

2.Воспитание понятия ценности имеющегося здоровья, приучать к навыкам, 

сохраняющим его; 

3.Работа по взаимодействию педагогического коллектива с родителями по вопросам 

полового воспитания; 

4.Формирование гигиенических навыков и социальных норм в семье. 

 

 1- 4 класс 

1 Беседы: 

 

 

 

 

 

 

«Откровенный разговор»(беседы для 

одного пола): 

- Культура одежды. 

- Соблюдение режима дня. 

- Личная гигиена. 

- Правильное питание. 

- Режим сна.  

- Различие полов в растительном и животном 

мире.  

- Благотворное влияние хорошего поведения 

девочек на мальчиков. 
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3.7  Семейное воспитание. 

Цель: формирование у обучающихся уважительного отношения к родителям, 

осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим. 

Задачи: 

1.Формирование основ характера ребенка, его исходных нравственных установок и 

позиций; 

2. Формирование представления о семейных ценностях; 

3. Знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими 

традициями семьи. 

Изучение взаимоотношений детей и родителей, атмосферы в семьях обучающихся. 

 Гостиная «С любовью к бабушке и дедушке» ко дню пожилого человека, 

Празднование Дня матери 

Создание банка данных о семьях учащихся (социальный паспорт класса). 

Проведение обследований жилищно-бытовых условий семьи 

 Организация дня семьи 

Оказание помощи «проблемным» семьям: 

- социальной; 

- психологической; 

- педагогической; 

3.8. Правовое воспитание 

Цель: Формирование правовой культуры обучающихся, умеющих защищать свои 

права, не нарушать права других, анализировать свои поступки. 

Задачи: 

1.Разъяснение обучающимся основных положений Законов РФ (Конституции РФ, 

Семейного кодекса, Уголовного кодекса и др.); 

2.Формирование адекватного отношения  к воздействию неблагоприятных 

факторов; 

3.Воспитание самоуважения, самовоспитания.  

 

1-4 класс 

Правовое воспитание 

учащихся, развитие их 

личностных и социальных 

компетенций 

- Месячник правовых знаний 

- Неделя добрых дел, посвященная всемирным дням 

толерантности и приветствий 

- Оформление и поддержание стенда «Символика 

Российского государства»  

- Конкурсы рисунков, плакатов по правовой тематике, 

встречи с сотрудниками ПДН, КДН  

 - Оформление правового уголка классов 

 

3.9 . Воспитание физической культуры 

Цель:формирование всесторонне и гармонически развитой личности. 

Задачи: 

1.Укрепление здоровья, правильное физическое развитие; 

2.Повышение умственной и физической работоспособности; 

3.Развитие основных двигательных качеств (силы, ловкости, выносливости и др.); 

4.Воспитание нравственных качеств (смелости, настойчивости, решительности, 

дисциплинированности, ответственности, коллективизма);  

5.Развитие стремления быть здоровым, бодрым, доставлять радость себе и 

окружающим. 
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4. Совместная деятельность образовательного учреждения, 

семьи и общественности по духовно-нравственному 

развитию и воспитанию обучающихся. 

Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся осуществляются не 

только образовательным учреждением, но и семьёй, внешкольными учреждениями по 

месту жительства. Взаимодействие образовательного учреждения и семьи имеет 

решающее значение для организации нравственного уклада жизни обучающегося. В 

формировании такого уклада свои традиционные позиции сохраняют учреждения 

дополнительного образования, культуры и спорта. Таким образом, важным условием 

эффективной реализации задач духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся является эффективность педагогического взаимодействия различных 

социальных субъектов при ведущей роли педагогического коллектива образовательного 

учреждения. 

При разработке и осуществлении программы духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся может взаимодействовать, в том числе на системной основе, с 

традиционными религиозными организациями, общественными организациями и 

объединениями гражданско-патриотической, культурной, экологической и иной 

направленности, детско-юношескими и молодёжными движениями, организациями, 

объединениями, разделяющими в своей деятельности базовые национальные ценности и 

готовыми содействовать достижению национального педагогического идеала.  

При этом могут быть использованы различные формы взаимодействия: 

• участие представителей общественных организаций и объединений, а также 

традиционных религиозных организаций с согласия обучающихся и их родителей 

(законных представителей) в проведении отдельных мероприятий в рамках реализации 

направлений программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся; 

• реализация педагогической работы указанных организаций и объединений с 

обучающимися в рамках отдельных программ, согласованных с программой духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся и одобренных педагогическим 

советом образовательного учреждения и родительским комитетом образовательного 

учреждения; 

• проведение совместных мероприятий по направлениям духовно-нравственного 

развития и воспитания в образовательном учреждении. 

Реализация совместной деятельности с учреждениями наслега. 

 

Учрежден

ие 

 

Виды 

совместной 

деятельности 

Результаты 

деятельности 

Направление работы  Примечание  

Фельдшерс

ко-

Профориентацио

нная работа 

Улучшение здоровья 

детей 

Уроки здоровья 

Профилактические 

 

1-4 класс 

Организация 

деятельности по 

формированию 

здорового образа 

жизни 

Осенний кросс наций 

Веселые старты, семейные эстафеты 

Занятия спортивных секций (шашки и шахматы, сонор, настольный 

теннис )  

Участие в соревнованиях по шашкам,  шахматам, настольному 

теннису и другим видам спорта (сонор) 

Встречи с известными спортсменами  наслега, района, Республики 

Спортивные праздники в честь Дня защитника Отечества 

Участие в военно-спортивных играх, соревнованиях 
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акушерски

й пункт 

По договору 

Профилактическ

ая работа 

мероприятия, 

беседы, лекции 

 

Администр

ация 

наслега 

 

Профориентацио

нная работа 

Работа с 

родителями 

Профилактическ

ая работа с 

проблемными 

родителями 

Обеспечение 

занятости старших 

школьников в 

свободное от учебы 

время 

Поощрение родителей 

Мероприятия 

направленные на 

улучшение 

благосостояния 

семьи: «Дьиэ кэргэн 

күнэ»,           «Аҕа 

уолунаан», 

«Кыһыны атаарыы», 

«Муус аннынан 

балыктааЬын», 

«Байанай курэ5э» и 

т.д. 

Акции  

 

МБДОУ 

«Сарыал» 

 

Шефство 

Преемственност

ь 

Профориентация  

Формирование у 

детей культуры 

общения 

Тематические 

взаимопосещения, 

праздники 

Беседы, игры, 

соревнования 

 

КЭЦ 

«Туелбэ» 

имени 

И.Я.Танха

рова 

Культурно-

досуговые 

мероприятия 

Профориентацио

нная работа 

Кружковые 

занятия 

Формирование у 

детей этического 

отношения  

Формирование у 

детей культуры 

общения 

Выявление 

талантливых 

обучающихся 

Кружок: пение, 

драмкружок, квн. 

Совместные 

проекты: нпк имени 

И.Я.Танхарова,  

фестивали, 

концерты, выставки 

прикладного 

творчества, выставки 

местных умельцев 

(мастеров) 

и т. д. 

 

Почта 

 

Профориентацио

нная работа 

Формирование у 

детей культуры 

общения 

Формирование 

навыков работы с 

деловыми бумагами 

Акция подписки  

 

 

Музей 

 

Выставки 

Экскурсии 

Музейные уроки 

работа 

Духовно-

нравственное  

развитие детей 

Воспитание 

патриотизма 

Бережное отношение 

к историческому 

прошлому и 

традициям предков 

Использование 

музейных 

материалов для 

учебно – 

воспитательной, 

научно – 

исследовательской 

работы, экскурсии 

 

 

Библиотек Выставки Духовно- Тематические  
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а  Экскурсии 

конкурсы 

Библиотечные  

уроки 

Литературные 

вечера 

нравственная 

развитие детей 

Воспитание 

патриотизма 

Формирование у 

детей культуры 

общения 

Способствование 

расширению 

кругозора у 

обучающихся 

Формирование знаний 

об историческом 

прошлом и традиции 

своих предков 

выставки 

книг,семейной 

книги, конкурсы: 

чтения, викторины, , 

рисунков, 

фотографий  

Проблемы и задачи:  

5. Формирование устойчивости личности ребенка в любой трудной жизненной 

ситуации; 

Задача: добиваться устойчивости в любой ситуации через организацию 

деятельности. 

6. Ориентация воспитательной работы на положительные примеры; 

Задача:  добиваться воспитательной работы на осознание, осмысление реальной 

ситуации и умение делать правильный выбор и формирование способностей достижения 

поставленной цели. 

7. Средний уровень педагогизации родителей, вовлечение родителей в 

совместной деятельности; 

Задача:  вовлечение родителей совместной работой (дискуссии, проекты, НПК и 

т.д.). 

5. Повышение педагогической культуры родителей (законных 

представителей) обучающихся. 

Педагогическая культура родителей (законных представителей) обучающихся — 

один из самых действенных факторов их духовно-нравственного развития и воспитания, 

поскольку уклад семейной жизни представляет собой один из важнейших компонентов, 

формирующих нравственный уклад жизни обучающегося. 

Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) 

рассматривается как одно из ключевых направлений реализации программы духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся. Необходимо восстановление с 

учётом современных реалий накопленных в нашей стране позитивных традиций 

содержательного педагогического взаимодействия семьи и образовательного учреждения, 

систематического повышения педагогической культуры родителей (законных 

представителей). 

Права и обязанности родителей (законных представителей) в современных 

условиях определены в статьях 38, 43 Конституции Российской Федерации, главе 12 

Семейного кодекса Российской Федерации, статьях 17, 18, 19, 52 Закона Российской 

Федерации «Об образовании». 

Система работы образовательного учреждения по повышению педагогической 

культуры родителей (законных представителей) в обеспечении духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся младшего школьного возраста должна быть 

основана на следующих принципах: 
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• совместная педагогическая деятельность семьи и образовательного учреждения, в 

том числе в определении основных направлений, ценностей и приоритетов деятельности 

образовательного учреждения по духовно-нравственному развитию и воспитанию 

обучающихся, в разработке содержания и реализации программ духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся, оценке эффективности этих программ; 

• сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием 

родителей (законных представителей); 

• педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям (законным 

представителям); 

• поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития 

педагогической культуры каждого из родителей (законных представителей); 

• содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных 

проблем воспитания детей; 

• опора на положительный опыт семейного воспитания. 

Знания, получаемые родителями (законными представителями), должны быть 

востребованы в реальных педагогических ситуациях и открывать им возможности 

активного, квалифицированного, ответственного, свободного участия в воспитательных 

программах и мероприятиях. 

Содержание программ повышения педагогической культуры родителей (законных 

представителей) должно отражать содержание основных направлений духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся. 

Сроки и формы проведения мероприятий в рамках повышения педагогической 

культуры родителей согласовано с планом воспитательной работы школы. В системе 

повышения педагогической культуры родителей (законных представителей) использованы 

различные формы работы, в том числе: родительское собрание, родительская 

конференция, организационно-деятельностная и психологическая игра, собрание-диспут, 

родительский лекторий, семейная гостиная, встреча за круглым столом, вечер вопросов и 

ответов, семинар, педагогический практикум, тренинг для родителей и др. 

 

6. Планируемые результаты духовно-нравственного  

развития и воспитания обучающихся. 

Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся должно обеспечивать присвоение ими соответствующих ценностей, 

формирование знаний, начальных представлений, опыта эмоционально-ценностного 

постижения действительности и общественного действия в контексте становления 

идентичности (самосознания) гражданина России. 

В результате реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся должно обеспечиваться достижение обучающимися: 

• воспитательных результатов — тех духовно-нравственных приобретений, 

которые получил обучающийся вследствие участия в той или иной деятельности 

(например, приобрёл, участвуя в каком-либо мероприятии, некое знание о себе и 

окружающих, опыт самостоятельного действия, пережил и прочувствовал нечто как 

ценность); 

• эффекта — последствия результата, того, к чему привело достижение результата 

(развитие обучающегося как личности, формирование его компетентности, идентичности 

и т. д.). 

При этом учитывается, что достижение эффекта — развитие личности 

обучающегося, формирование его социальных компетенций и т. д. — становится 

возможным благодаря воспитательной деятельности педагога, других субъектов духовно-
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нравственного развития и воспитания (семьи, друзей, ближайшего окружения, 

общественности, СМИ и т. п.), а также собственным усилиям обучающегося. 

Воспитательные результаты распределяются по трём уровням. 

Первый уровень результатов — приобретение обучающимися социальных знаний 

(об общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и не одобряемых 

формах поведения в обществе и т. п.), первичного понимания социальной реальности и 

повседневной жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие обучающегося со своими учителями (в основном и дополнительном 

образовании) как значимыми для него носителями положительного социального знания и 

повседневного опыта. 

Второй уровень результатов — получение обучающимися опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к 

социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое 

значение имеет взаимодействие обучающихся между собой на уровне класса, 

образовательного учреждения, т. е. в защищённой, дружественной просоциальной среде, в 

которой ребёнок получает (или не получает) первое практическое подтверждение 

приобретённых социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает). 

Третий уровень результатов — получение обучающимся начального опыта 

самостоятельного общественного действия, формирование у младшего школьника 

социально приемлемых моделей поведения. Только в самостоятельном общественном 

действии человек действительно становится (а не просто узнаёт о том, как стать) 

гражданином, социальным деятелем, свободным человеком. Для достижения данного 

уровня результатов особое значение имеет взаимодействие обучающегося с 

представителями различных социальных субъектов за пределами образовательного 

учреждения, в открытой общественной среде. 

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают 

воспитательные эффекты: 

• на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом 

воспитания как учения являются не столько научные знания, сколько знания о ценностях; 

• на втором уровне воспитание осуществляется в контексте жизнедеятельности 

школьников и ценности могут усваиваться ими в форме отдельных нравственно 

ориентированных поступков; 

• на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в 

нравственно ориентированной социально значимой деятельности и приобретения ими 

элементов опыта нравственного поведения и жизни. 

Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, 

осознанные мотивы поведения, значения ценностей присваиваются обучающимися и 

становятся их личностными смыслами, духовно-нравственное развитие обучающихся 

достигает относительной полноты. 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть 

последовательным, постепенным. 

Достижение трёх уровней воспитательных результатов обеспечивает появление 

значимых эффектов духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся — 

формирование основ российской идентичности, присвоение базовых национальных 

ценностей, развитие нравственного самосознания, укрепление духовного и социально-

психологического здоровья, позитивного отношения к жизни, доверия к людям и 

обществу и т. д. 

По каждому из направлений духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся должны быть предусмотрены и могут быть достигнуты обучающимися 

следующие воспитательные результаты. 
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I. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека: 

• ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному 

культурно-историческому наследию, государственной символике, законам Российской 

Федерации, русскому и родному языку, народным традициям, старшему поколению; 

• элементарные представления об институтах гражданского общества, о 

государственном устройстве и социальной структуре российского общества, наиболее 

значимых страницах истории страны, об этнических традициях и культурном достоянии 

своего края, о примерах исполнения гражданского и патриотического долга; 

• первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, 

национальной истории и культуры; 

• опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической 

позиции; 

• опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

• начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, 

семьянина, товарища. 

II. Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

• начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного 

поведения, в том числе об этических нормах взаимоотношений в семье, между 

поколениями, этносами, носителями разных убеждений, представителями различных 

социальных групп; 

• нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и 

младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами; 

• уважительное отношение к традиционным религиям; 

• неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, 

находящемуся в трудной ситуации; 

• способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском 

обществе и обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и 

поступков других людей; 

• уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, 

заботливое отношение к младшим; 

• знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное 

отношение к ним. 

III. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, 

жизни: 

• ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым 

достижениям России и человечества, трудолюбие; 

• ценностное и творческое отношение к учебному труду; 

• элементарные представления о различных профессиях; 

• первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, 

старшими детьми и взрослыми; 

• осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового; 

• первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и 

личностно значимой деятельности; 

• потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и 

наиболее привлекательных для ребёнка видах творческой деятельности; 

• мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и 

практической, общественно полезной деятельности. 

IV. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание): 
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• ценностное отношение к природе; 

• первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к 

природе; 

• элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в 

культуре народов России, нормах экологической этики; 

• первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на 

пришкольном участке, по месту жительства; 

• личный опыт участия в экологических инициативах, проектах. 

V. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

• первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире; 

• первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 

• элементарные представления об эстетических и художественных ценностях 

отечественной культуры; 

• первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, 

этнокультурных традиций, фольклора народов России; 

• первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических 

объектов в природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому 

себе; 

• первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой 

деятельности, формирование потребности и умения выражать себя в доступных видах 

творчества; 

• мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве образовательного 

учреждения и семьи.  

 

7.Критерии, показатели эффективности в части духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся 

Оценка и коррекция развития личностных результатов образовательной 

деятельности обучающихся и воспитанников осуществляется в ходе постоянного 

наблюдения педагогов, медицинского персонала, психолога и в тесном сотрудничестве с 

семьей ученика. 

Цели проведения такого мониторинга таковы: 

1. Определить эффективность деятельности педагогов по конкретным результатам 

развития личности и индивидуальности учащихся 

2. На основе теоретического анализа выявленных тенденций  построить систему 

работы по эффективному обеспечению актуализации, развития и проявления учащимися 

своих личностных качеств, развитию их творческой индивидуальности, субъективности, 

способностей к самоопределению и самореализации. 

Для достижения этих целей необходимо решить следующие задачи: 

- проследить динамику развития личности, начиная с младшего школьного 

возраста в соответствии с диагностируемыми параметрами; 

- оценить «траекторию» развития личности и индивидуальности каждого ученика; 

- сформировать информационную базу индивидуально-личностного роста 

учащихся; 

- выявить возможные отрицательные тенденции в развитии личности и 

индивидуальности воспитанников, наметить пути их предупреждения и преодоления; 

- определить благоприятные психолого-педагогические условия для развития 

личности и индивидуальности учащихся, их самопознания, самоопределения и 

саморазвития, наметить пути их реализации. 

Уровень воспитанности учащихся состоит из следующих ключевых компетенций: 
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1. Учебно-познавательная – умение определять цели и порядок работы, 

самостоятельно планировать свою учебную деятельность и учиться, устанавливать связи 

между отдельными объектами, применять освоенные способы в новых ситуациях, 

осуществлять самоконтроль: 

- навыки учебного труда; 

- учебные достижения; 

- проявления самостоятельности и творческой активности. 

2. Коммуникативная – умение сотрудничать, взаимодействовать с людьми, 

оказывать помощь другим, участвовать в работе команды, обмениваться информацией: 

- исполнительская дисциплина; 

- этическая культура; 

- общественная активность. 

3. Общекультурная – уровень воспитанности, культура поведения, уровень 

эмоционального развития, творческие способности, культура речи, внешний вид, 

аккуратность, бесконфликтность общения: 

- интересы, увлечения, участие в кружках; 

- соблюдение правил личной гигиены и самообслуживания; 

- внешний вид и аккуратность. 

4.Личностное совершенствование – физический компонент: наличие 

соответствующего уровня физического здоровья, потребности в ведении здорового образа 

жизни; нравственный компонент: восприятие и понимание нравственных ценностей, 

знание и выполнение нравственных норм поведения: 

- потребность в здоровом образе жизни; 

- понимание нравственных ценностей и норм поведения; 

- дисциплина и организованность. 

5. Социально-бытовая компетенция – навыки обустройства быта, навыки 

самообслуживания, осознание собственной индивидуальности, подготовка к семейной 

жизни. 

При   анализе результатов исследования особое внимание следует уделить 

выявлению тенденций изменения параметров в течение года или нескольких лет. Это 

позволит более точно определить в какой ситуации (становления, стабильного 

функционирования, регресса) находится развитие воспитанника для того, чтобы помочь 

ребенку выйти на более высокую ступень своего развития. 

 

8. Методика и инструментарий мониторинга духовно-нравственного развития 

и воспитания обучающихся 

Основные результаты духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

оцениваются в рамках мониторинговых процедур, в которых ведущими методами 

являются: экспертные суждения (родителей, партнёров школы); анонимные анкеты, 

позволяющие  анализировать (не оценивать) ценностную сферу личности;  различные 

тестовые инструменты, созданные с учетом возраста; самооценочные суждения  детей. 

 

Диагностика обучающихся начальной школы 

Класс 
Задачи Форма диагностики 

1класс 
Необходимость выявить 

некоторые ценностные 

1. Тест «Психологический климат 

классного коллектива» (В.С. Ивашкин). 
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характеристики личности 

(направленность «на себя», 

«на общение», «на дело»), 

которые помогут учителю 

грамотно организовать 

взаимодействие 

с детьми. 

2. Анкетирование «Напряженность 

функционального состояния». 

3. Анкетирование «Состояние здоровья и 

самочувствия». 

4. Анкетирование «Оценка уровня 

школьной мотивации» Н.Лусканова). 

5. Мониторинг групп здоровья, 

физкультурных групп. 

6. Мониторинг заболеваний по 

медицинским справкам. 

2 -3 

класс 

Особенности самооценки и 

уровня притязаний каждого 

ребенка, его положение в 

системе личных 

взаимоотношений класса 

(«звезды», «предпочитаемые», 

«принятые», «непринятые», 

«пренебрегаемые»), а также 

характер его отношения к школе. 

1. Тест «Психологический климат 

классного коллектива» (В.С. Ивашкин). 

2. Анкетирование «Напряженность 

функционального состояния». 

3. Анкетирование «Состояние здоровья и 

самочувствия». 

4. Анкетирование «Оценка уровня 

школьной мотивации» Н.Лусканова). 

5. Мониторинг групп здоровья, 

физкультурных групп. 

6. Мониторинг заболеваний по 

медицинским справкам. 

4 класс 

Изучения самооценки детей 

младшего школьного возраста. 

1. Тест «Психологический климат 

классного коллектива» (В.С. Ивашкин). 

2. Анкетирование «Напряженность 

функционального состояния». 

3. Анкетирование «Состояние здоровья и 

самочувствия». 

4. Анкетирование «Оценка уровня 

школьной мотивации» Н.Лусканова). 

5. Мониторинг групп здоровья, 

физкультурных групп. 

6. Мониторинг заболеваний по 

медицинским справкам. 

К результатам, не подлежащим итоговой оценке индивидуальных достижений 

выпускников начальной школы, относятся: 

ценностные ориентации выпускника, которые отражают его индивидуально-

личностные позиции (этические, эстетические, религиозные взгляды, политические 

предпочтения и др.); 

характеристика социальных чувств (патриотизм, толерантность, гуманизм и др.); 

индивидуальные личностные характеристики (доброта, дружелюбие, честность и 

т.п.). 

 Реализация программы в  2015 – 2016 учебном году. 

Целью воспитательной работы школы в прошлом году была  совершенствование 

воспитательной деятельности, способствующей развитию нравственной, физически 

здоровой личности, способной к творчеству и самоопределению. 

Задачи воспитательной работы: 
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 Продолжить создавать условий для успешного перехода на ФГОС второго 

поколения; 

 Совершенствование системы воспитательной работы в классных 

коллективах;  

 Приобщение школьников к ведущим духовным ценностям своего народа, к 

его национальной культуре, языку, традициям и обычаям; 

 Продолжить работу, направленную на сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся, привитие им навыков здорового образа жизни, на профилактику 

правонарушений, преступлений несовершеннолетними; 

 Создать условия для выстраивания системы воспитания в школе на основе 

гуманизации и личностно-ориентированного подхода в обучении и воспитании 

школьников. 

 Продолжить работу по поддержке социальной инициативы, творчества, 

самостоятельности у школьников через развитие детских общественных движений и 

органов ученического самоуправления. 

 Дальнейшее развитие и совершенствование системы дополнительного 

образования в школе. 

 Развитие коммуникативных умений педагогов, работать в системе «учитель 

– ученик - родитель». 

Реализация этих целей и задач предполагается: 

 Создание благоприятных условий и возможностей для полноценного 

развития личности, для охраны здоровья и жизни детей; 

 Создание условий проявления и мотивации творческой активности 

воспитанников в различных сферах социально значимой деятельности; 

 Развитие системы непрерывного образования; преемственность уровней и 

ступеней образования; поддержка исследовательской и проектной деятельности; 

 Освоение и использование в практической деятельности новых 

педагогических технологий и методик воспитательной работы; 

 Развитие различных форм ученического самоуправления;  

 Дальнейшее развитие и совершенствование системы дополнительного 

образования в школе; 

 Координация деятельности и взаимодействие всех звеньев воспитательной 

системы: базового и дополнительного образования; школы и социума; школы и семьи; 

Воспитательная работа проводилась согласно школьному плану воспитательной 

работы и плану управления образования, а так же согласно приказам управления 

образования и положениям по муниципальным воспитательным мероприятиям. Все 

мероприятия являлись звеньями в цепи процесса создания личностно-ориентированной 

образовательной и воспитательной среды.  

 Решение вышеперечисленных задач должно было способствовать развитию 

воспитательной системы школы. В основе ее – совместная творческая деятельность детей 

и взрослых по различным направлениям:  

- гражданско-патриотическое воспитание; 

 - нравственно эстетическое воспитание;  

- экологическое воспитание; 

- трудовое воспитание;  

- семейное воспитание. 

- правовая культура и правосознание обучающихся; 

- физическое воспитание и пропаганда ЗОЖ; 

- нравственно-половое воспитание; 
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- здоровьесберегающее воспитание; 

Проведенные мероприятия и их направленность:  

1. Нравственное: «День знаний», «Золотая осень», «Прощай сезон чудес!» 

«Декада матери», « Месячник психологии», «День Учителя»,   родительская конференция, 

Новогоднее представление, проектная деятельность, Декада родительских дней, «Туризм» 

2. Патриотическое: тимуровские выходы, работа кружка «Юный гид» при 

музее «Дьоhогой о5ото», «День Суверенитета», «Танха күнэ», поисковые работы «Живые 

голоса ветеранов», «Святые матери Победы», участие в НПК, смотр песни и строя,  

3. Эстетическое: «Золотая осень», День матери, концерт мальчиков, отчетный 

концерт учащихся «Урун уолан», интеллектуальные игры, викторины. 

4. Экологическое: Работа овощеводческого лагеря «Унугэс», уборка и 

озеленение территории школы, праздник урожая,  участие в экологическом проекте 

«Кэнчээри», уборка территории, Агро-неделя, проект «Зеленая планета» 

5. Оздоровительно-спортивное: Осенний  кросс наций, чемпионаты школы по 

футболу, волейболу, баскетболу, проверка ф/п учащихся, кустовые соревнования по 

волейболу, по гиревому спорту, чемпионат по боксу, районные соревнования по 

национальным прыжкам,  кустовой «Смотр песни и строя», ГТО. 

Третий год  работаем по программе «Уол о5о оскуола иитэр улэтигэр кехтеех 

кыттыытын ситиьии», по этой программе имеются успехи: мальчики средних и старших 

классов стали более активными, участвовали во всех школьных, районных мероприятиях, 

участвовали в фестивале «Дойдум кэскилэ – кэнчээри ыччатым» с охватом 70 % 

мальчиков. Наша школа получила Гран-При, анамбль «Тэтим» стала лучшим вокальным 

ансамблем, Андриан Пахомов, Лилияна Петрова стали лауреатами.  

Работа с учащимися. 

Детская  организация «Кэскил» для 1-8 классов, клуб «Юный экскурсовод» рук. 

Макарова Л.В., спортивные секции по волейболу, по футболу, по национальным 

прыжкам, по шашкам и шахматам, филиал ДЮСШ по боксу, по легкой атлетике. 

Работа родительского комитета. 
Большое внимание в школе в процессе воспитательной деятельности уделяется 

работе с родителями. В начале учебного года утверждается состав родительских 

комитетов, члены которых помогают классным руководителям организовывать 

внеклассные мероприятия, походы, экскурсии и т.д. В этом году на первом родительском 

общешкольном собрании по итогам выборов председателем родительского комитета была 

выбрана Васильева Мария Кузьминична. Кроме того, родители участвуют в проведении 

вечеров, тематических встреч, школьных мероприятий. 

 В системе проводятся общешкольные родительские собрания согласно 

утверждённому плану.    Родители являются законными представителями своих детей, 

поэтому они несут ответственность за их воспитание. 

За отчётный период использованы следующие формы работы с родителями: 

индивидуальные беседы,  классные собрания, вовлечение в беседе  с обучающимися, 

вызов на заседания Совета профилактики. 

На время проверки семей СОП не имеется. В школе стало доброй традицией  

проводить мероприятия с участием родителей. 

В этом году были подготовлены и проведены следующие мероприятия: 

- Кросс наций 

- Золотая осень, выставка-ярмарка урожая 

- День родительского дублера 

- Муҥха (родители мужчины) 

- Новогоднее кафе, 9 класс 

- Дни открытых дверей 
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-День предпринимательства 

- Дежурство 

- Рейды 

Профилактика правонарушений, работа с детьми из «особого внимания».  

По приказу МКУ «Управления образования Нюрбинского района» от 30 сентября 

2013 года о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 

в школе проведены мероприятия: 

- 100% охват всех обучающихся дополнительным образованием и внеурочной 

деятельностью, с 5.30 часов в спортивном зале школы проходят секции волейбола и 

баскетбола, , почти 90% обучающихся занимаются в спортивных секциях; 

- на внутришкольном учете никто не состоит, но ежемесячно у нас ведутся работы 

по профилактике правонарушений: каждую неделю проверяется опаздывающие, 

пропускающие уроки обучающиеся. Пропускающих по неуважительным причинам нет. 

- с обучающимися три раза проведены лекции и беседы с внештатным сотрудником 

полиции ОГИБДД ОМВД России по Нюрбинскому району Егоровым В.М.  

- в общешкольном родительском собрании провели информационно 

просветительскую работу, во всех классах проведены родительские всеобучи.  

- в вечернее время дежурные учителя проводят патрулирование, никто не был 

замечен с нарушениями режима. 

- все классные руководители посетили на дому всех обучающих 

  В течение учебного года за учащимися проводились наблюдения, 

индивидуальные работы, беседы с детьми. Даны консультации, рекомендации классным 

руководителям и родителям.    В течение года проведено внеаудиторная деятельность для 

1-5 кл. «Тропинка к своему «Я» и кружки «Психолого-педагогическое сопровождение 

выпускников». Целью является  формирование позитивного отношения к себе и школе,  

профилактика школьной дезадаптации. А также, помочь  ребенку осознать самого себя, 

свои интересы, способности, отношения, переживания, представления о своем 

дальнейшем жизненном пути. По профилактической деятельности работали по трем 

направлениям: родители; педагоги; учащиеся. Психологом проводились психологические 

тренинги, круглые столы, классные часы, диспуты, беседы  о вреде наркотиков, 

табакокурения и употребление спиртных напитков. 

          В течение года  по плану    проводилась диагностическая  работа по изучению 

эмоциональной сферы учащихся.   И пришли к выводу, что уровень тревожности у 

большинства учащихся нормальный и средний. Некоторые учащиеся имеют повышенную 

и высокую тревожность, это  связано  с ограниченным кругом ситуаций, определенной 

сферой жизни. Наибольшее внимание было направлено на индивидуальную работу с 

детьми, требующими особого  психолого-педагогического внимания. Проведены 

индивидуальные консультации с ними.  

В этом учебном году проведены тренинговые занятия с учащимися, педагогами, 

родителями. Для учащихся проведено 11 тренингов и занятий с элементами тренинга, для 

педагогов тренинг «Учитель-ученик» и семинар-тренинг на тему «Толерантность», «Мин 

ис туругум» с целью предотвращения профессионального выгорания. Ознакомили 

участников тренинга с простыми и действенными приемами саморегуляции, а также 

обсуждали стили семейного воспитания и предложили учителям рекомендации по 

укреплению взаимоотношений в семье. Для родителей 11 раз проводились беседы, 

лектории, групповые консультации «Наши выпускники», «Мой ребенок подросток», 

«Вредные привычки и наши дети» и т.д. А также родительские конференции по теме: 

«Поговорим о школе», «День школы». Провели круглый стол для родителей 

старшеклассников с 9 по 11 кл. на тему «Конфликты с собственным ребенком и пути их 

решения». 
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Семей СОП у нас нет, есть одна семья с ТЖС – отец-одиночка с двумя сыновьями, 

один из которых имеет синдром Дауна дошкольного возраста, старший учится в 11 классе, 

готовится к ЕГЭ. Их постоянно посещает классный руководитель, очень помогают 

родственники. В наслеге есть приемная семья, у которых детей 5 детей учится в школе. 

Школа поддерживает тесный контакт с родителями, оказывает психологическую помощь 

и методическую помощь в воспитании детей. Учащиеся быстро нашли общий язык с 

одноклассниками, учителями. Родители заинтересованы в участии воспитанников в жизни 

класса. Школы и  наслега. 

В сентябре 2015 года по инициативе методического совета школы была 

организована творческая группа классных руководителей «КЛАСС», руководителем была 

избрана Менкярова А.А., классный руководитель 7 класса. Данная группа оказала 

неоценимую помощь в организации и  проведении воспитательных мероприятий в школе. 

В летнее время обучающиеся школы 100% охвачены летними лагерями и 

семейными бригадами.  

Гражданско-патриотическое воспитание.  

Каждый приезжий желает посмотреть наш  музей «Дьоhогой о5ото», там их 

встречают наши гиды  кружка «Юный гид» и рассказывают историю нашего наслега, про 

породу «Мэнэдьэк сылгыта».  

Патриотический месячник в школе прошел с 8 февраля по 29 февраля.  Первый 

день открыли с торжественной линейки. По плану у нас прошли классные часы 

«Патриотическое воспитание», строевая подготовка,  юношеский концерт, шефская и 

тимуровская помощь.   

25 февраля в школе прошел «Смотр строя и песни», участвовали ДОУ и 1-11 

классы, и организации Мегежекского наслега. Все активно участвовали. По итогом 

смотра: 

Начальные классы и ДОУ старшая группа: 

1 место – ДОУ, 2 место – 3-4 класс, 3 место – 2 класс, «Лучший командир отряда» - 

Саввинова Анжела ДОУ. 

Месячник патриотического воспитания закончился с концертом мальчиков. 

Работа по формированию ЗОЖ. 
Каждый год проводятся осенний, весенний кросс наций, товарищеские встречи-

матчи по футболу, соревнования между предприятиями, студентами, молодежью по 

волейболу, баскетболу, по национальным видам спорта, по настольным играм. Со 

стороны классных руководителей  8-11-х классов проведены профилактические классные 

часы о вреде  наркотиков, о болезнях, передающихся половым путем. Для 5-8 классов 

показаны видеоролики про ЗОЖ, для начальных классов проведена эстафета «Физкульт-

Ура!». Были показаны видеоролики про ЗОЖ, вредные привычки.   

Для обучающихся проведены следующие мероприятия: 

№ Название мероприятия Участники Краткая информация 

1 Кросс Наций 1-11кл. 

учителя 

26 сентября проведен, всего приняли 

участие 120 человек, также проведена 

веселая эстафета  

2 Классный часы «Правила 

противопожарной 

безопасности» 

1-11 кл 1 сентября. Тема «Правила 

противопожарной безопасности» Об 

опасностях игры со спичками, о вреде 

курения, к чему может привести 

баловство с курением. После беседы 

был проведен инструктаж по ППБ. 

3 Профилактическая неделя 

«Мы против курения» 

1-11кл. По традиции провели дежурство 

учителей во время перемен на 
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 выявление курения, но никто не был 

замечен. С 1 класса все нарисовали 

коллективные плакаты «Мы против 

курения», старшие классы сделали 

коллаж «Осторожно, опасность!» 

4 Веселая эстафета 

«Физкульт-Ура!» 

Воспитанники 

ДОУ, 1 

классы  

Соревновались две команды: 

воспитанники детского сада и 

первоклассники с родителями. Победила 

– дружба! 

5 Акция «Экология 

начинается со двора» 

1-11 кл и 

учителя, тех 

работники 

27 апреля весь коллектив школы, 

обучающиеся вышли на уборку 

территории.  

6 Эстафета. 1-11 кл Учащиеся сдали ГТО, и проведена 

традиционная эстафета между классами, 

с участием родителей, класного 

руководителя и обучающихся класса. 

 

Кружковая работа. 

№ Название  Руководитель  Кол.учащ.  

1 Мэнэдьэкдолгуннара (вокальный ) Непряхина А.М. 20 

(6м. 12д.) 

2 Тэтим (вокальный) Менкярова А.А. 8 

(3д.5м.) 

3 Дьукээбил 

 

Анисимова Н.А. 10 

(2м.8д.) 

4 Плетение из конских волос  Тимофеева Н.В. 12 д. 

5 Национальное шитье (дев.7-8кл.) 

 

Егорова А.И. 9д. 

6 Юный книголюб Егорова А.Н. 8 

(3м.5д.) 

7 Столярное дело Николаев В.И. 7м. 

8 «Ситим» телестудия Егорова М.С. 20 

(12м.8д.) 

9 Волейбол  

(дев.) 

Ксенофонтова 

А.И. 

Николаева Е.Г. 

12д. 

10 Волейбол  

(мал.) 

Попов Е.А. 15м. 

11 Лыжи Дмитриев В.Е. 20 

(10м.10д.) 

12 Бокс Пахомов А.М. 25м. 

13 Национальные прыжки Попов Е.А. 8 

(5м.3д.) 

14 Настольный теннис Николаев В.И. 10 

(5д 5м.) 

15 Шашки, шахматы Дмитриев В.Е. 8 

(4м. 4д.) 

16 Игра на гитаре Семянова М.В. 15 учащ 

(10 м. 5 д) 
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Реализация программы в 2016-2017гг. 

Целью воспитательной работы школы в 2016 - 2017 учебном году является 

формирование общей культуры личности обучающихся на основе освоения основных 

общеобразовательных программ, их адаптация к жизни в обществе, создание основы  для 

осознанного  выбора  и последующего освоения профессиональных образовательных 

программ, воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам 

человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, формирование здорового образа 

жизни,  формирование духовно-нравственной личности. 

Задачи: 

• продолжение работы по созданию условий для развития личности на основе 

нравственных ценностей, направленного на формирование активных жизненных позиций, 

гражданского самосознания,  воспитание любви к родной школе, отчему краю; 

• продолжение работы по созданию условий для физического, интеллектуального, 

нравственного и духовного   развития  детей на основе изучения личности учащихся, их 

интересов, стремлений и желаний; 

• формирование у учащихся межличностных отношений, толерантности, навыков 

самообразования и разностороннее развитие их творческих способностей; 

• повышение социальной активности учащихся, развитие деятельности  классного  и 

ученического  самоуправления; 

• формирование и развитие системы работы с родителями и общественностью, 

привлечение родителей к организации воспитательного процесса в школе; 

• усилить работу с детьми «группы риска»; 

• повышение уровня профессиональной компетентности всех участников 

воспитательного процесса. 

Реализация этих целей и задач предполагается: 

 Создание благоприятных условий и возможностей для полноценного развития 

личности, для охраны здоровья и жизни детей; 

 Создание условий проявления и мотивации творческой активности воспитанников 

в различных сферах социально значимой деятельности; 

 Развитие системы непрерывного образования; преемственность уровней и ступеней 

образования; поддержка исследовательской и проектной деятельности; 

 Освоение и использование в практической деятельности новых педагогических 

технологий и методик воспитательной работы; 

 Развитие различных форм ученического самоуправления;  

 Дальнейшее развитие и совершенствование системы дополнительного образования 

в школе; 

 Координация деятельности и взаимодействие всех звеньев воспитательной 

системы: базового и дополнительного образования; школы и социума; школы и семьи; 

Образ выпускника начальной школы: 

1.Социальная компетенция - Восприятие и понимание учащимися таких 

ценностей, как «семья», «школа»,  «учитель», «родина», «природа», «дружба со 

сверстниками», «уважение к старшим». Потребность выполнять правила для учащихся, 

умение различать хорошие и плохие поступки людей, правильно оценивать свои действия 

и поведение одноклассников, соблюдать порядок и дисциплину в школе и общественных 

местах.  

Соблюдение режима дня и правил личной гигиены. Стремление стать сильным, 

быстрым, ловким и закаленным, желание попробовать свои силы в занятиях физической 

культурой и спортом. 
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2.Общекультурная компетенция - Наблюдательность, активность и прилежание в 

учебном труде, устойчивый интерес к познанию. Сформированность основных черт 

индивидуального стиля учебной деятельности, готовности к обучению в основной школе. 

Эстетическая восприимчивость предметов и явлений в окружающей природной и 

социальной среде, наличие личностного (собственного, индивидуального) эмоционально 

окрашенного отношения к произведениям искусства. 

3.Коммуникативная компетенция - Овладение простейшими коммуникативными 

умениями и навыками: умение говорить и слушать; способность сопереживать, 

сочувствовать, проявлять внимание к другим людям, животным, природе.  

Основные направления воспитания и социализации: 

 Воспитание гражданственности, патриотизма, социальной ответственности и 

компетентности, 

 уважения к правам, свободам и обязанностям человека. 

 Воспитание нравственных чувств, убеждений и этического сознания. 

 Воспитание трудолюбия, творческого отношения к образованию, труду, жизни, 

подготовка к 

 Сознательному выбору профессии. 

 Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому образу 

жизни. 

 Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание). 

 Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений 

об  

 эстетических идеалах и ценностях, основ эстетической культуры (эстетическое 

воспитание). 

 Все направления воспитания и социализации важны, дополняют друг друга и 

обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных и 

культурных традиций.  

Планируемые результаты: 

 У учащихся сформированы представления о базовых национальных ценностях 

российского общества; 

 Учащиеся активно включены в коллективную творческую деятельность 

ученического самоуправления, ориентированную на общечеловеческие и национальные 

ценности; 

 Система воспитательной работы стала более прозрачной, логичной благодаря 

организации через погружение в «тематические периоды»; такая система ориентирована 

на реализацию каждого направления воспитательной работы; 

 Максимальное количество учащихся включено в систему дополнительного 

образования. Организация занятий в кружках направлена на развитие мотивации личности 

к познанию и творчеству; 

 Повышено профессиональное мастерство классных руководителей и мотивация к 

самообразованию, благодаря чему увеличилась эффективность воспитательной работы в 

классах. 

 Система мониторинга эффективности воспитательного процесса позволяет 

своевременное выявление и анализ изменений, происходящих в воспитательном процессе, 

и факторов, вызывающих их 

 Повышена педагогическая культура родителей, система работы способствует 

раскрытию  
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 творческого потенциала родителей, совершенствованию семейного воспитания на 

примерах традиций семьи, усилению роли семьи в воспитании детей. 

Система дополнительного образования 

Вся внеурочная деятельность в школе направлена на формирование социальной 

компетентности учащихся, развитие их творческого потенциала.  

Цель воспитания — это личность, свободная, талантливая, физически здоровая, 

обогащенная научными знаниями, способная самостоятельно строить свою жизнь. 

Однако потребности личности в достижениях связываются не только с учебной 

деятельностью. В соответствии с этим направленность внеурочной воспитательной 

работы можно охарактеризовать следующим образом: 

 направленность на сотрудничество с людьми, оказание помощи и поддержки 

окружающим, ответственности за общее дело; 

 направленность на формирование коммуникативной компетентности, способности 

к эффективному межличностному взаимодействию, совместной работе в коллективе и 

группе; 

 направленность на формирование высокой и устойчивой самооценки, чувства 

собственного достоинства. 

 

Программа коррекционной работы в начальной школе 

Пояснительная записка 

Основываясь на современных исследованиях в области психологии и 

коррекционной педагогики, контингент детей с ограниченными возможностями здоровья 

ОВЗ, можно разделить на несколько групп: 

 1 

группа  

Часто болеющие лети с ослабленным здоровьем и дети с 

установленными хроническими (соматическими) заболеваниями, не 

имеющие грубых дефектов психического и физического развития  

2 группа  Так называемые «социально запущенные» дети и дети с задержкой 

психического развития психогенного и конституционального 

происхождения  

3 группа  Дети, имеющие диагноз, установленный психо-медико-педагогической 

комиссией и прописанный в справке установленного образца  

Программа коррекционной работы в МБОУ «Хатынская СОШ им. Н. И. 

Прокопьева» направлена на создание условий для оказания комплексной помощи детям с 

ограниченными возможностями здоровья в освоении основной образовательной 

программы, коррекцию недостатков в психическом развитии обучающихся, социальную 

адаптацию. 

Данные группы детей имеет следующие особенности.  

Часто болеющие лети с 

ослабленным здоровьем и дети с 

установленными хроническими 

(соматическими) заболеваниями, не 

имеющие грубых дефектов 

психического и физического 

развития  

Особые образовательные потребности выражаются:  

 в индивидуально подбираемом режиме 

обучения и воспитания,  

  в использовании специально подбираемых 

здоровьесохраняющих технологиях, позволяющих 

им успешно справляться с освоением ООП  
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Так называемые «социально 

запущенные» дети. 

Особые образовательные потребности выражаются:  

 в необходимости интенсификации процессов 

развития познавательных процессов;  

 в необходимости амплификации 

(обогащении) образовательной среды;  

 в необходимости развития кругозора;  

  в необходимости развития социальной 

ответственности и позитивных форм коммуникации, 

как со сверстниками, так и со взрослыми  

  

Программа коррекционной работы начального образования обеспечивает создание 

в МБОУ «Хатынская СОШ им. Н. И. Прокопьева» специальных условий воспитания, 

обучения, позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей, имеющих 

затруднения в обучении из-за хронических заболеваний и посредством индивидуализации 

и дифференциации образовательного процесса.  

Цель программы:  

 создание условий для оказания комплексной помощи детям с ограниченными 

возможностями здоровья в освоении основной образовательной программы, коррекцию 

недостатков в психическом развитии обучающихся, социальную адаптацию. 

Задачи программы: 

 своевременное выявление детей с трудностями в обучении; 

 создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными 

возможностями здоровья основной образовательной программы; 

 разработка и реализация индивидуальных учебных планов; 

 оказание консультативной и методической помощи родителям. 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы:  

Преемственность.  

Принцип обеспечивает создание единого образовательного пространства для 

достижения личностных, метапредметных, предметных результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, необходимых 

обучающимся, имеющим трудности в обучении и имеющим затруднения в обучении из-за 

хронических заболеваний, для продолжения образования. Принцип обеспечивает связь 

программы коррекционной работы с другими разделами программы начального общего 

образования: программой развития универсальных учебных действий у обучающихся на 

ступени основного общего образования, программой профессиональной ориентации 

обучающихся на ступени начального образования, программой формирования и развития 

ИКТ-компетентности обучающихся, программой социальной деятельности обучающихся. 

Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, 

который призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах 

ребёнка. 

Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и 

развития, т. е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции 

нарушений у детей, имеющих трудности в обучении и имеющих затруднения в обучении 

из-за хронических заболеваний, а также всесторонний многоуровневый подход 

специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в 

решении проблем ребёнка. 

Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения 

подхода к её решению. 

Направления работы 
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Программа коррекционной работы включает в себя взаимосвязанные модули 

(направления). Данные модули отражают её основное содержание: 

 диагностическая работа включает: 

- своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи;    

- раннюю (с первых дней пребывания ребёнка в образовательном учреждении) 

диагностику отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации;  

- комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической 

информации от медицинского работника, педагога-психолога, классного руководителя, 

учителей-предметников образовательного учреждения;    

- определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с 

ограниченными возможностями здоровья, выявление его резервных возможностей;     

- изучение развития эмоционально волевой сферы и личностных особенностей 

обучающихся;   

- изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания 

ребёнка;   

- изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с 

ограниченными возможностями здоровья;  

- системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой 

развития ребёнка;    

- анализ динамики развития ребенка с ограниченными возможностями здоровья 

после проведенной коррекционно-развивающей работы.    

 коррекционно-развивающая работа включает:  

- выбор оптимальных для развития ребёнка с ограниченными возможностями 

здоровья коррекционных программ/методик, методов и приёмов обучения в соответствии 

с его особыми образовательными потребностями;  

- организацию и проведение педагогом-психологом, классным руководителем, 

учителями-предметниками индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих 

занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей обучения;  

- системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребёнка в 

динамике образовательного процесса, направленное на формирование и коррекцию 

отклонений в развитии универсальных учебных действий;  

- развитие и коррекцию познавательной, эмоционально волевой и личностной сфер 

ребёнка и психокоррекцию его поведения;   

- социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

 консультативная работа включает:  
- выбор оптимальных для развития ребёнка с ограниченными возможностями 

здоровья коррекционных программ/методик, методов и приёмов обучения в соответствии 

с его особыми образовательными потребностями;  

- организацию и проведение педагогом-психологом, классным руководителем, 

учителями-предметниками индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих 

занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей обучения;   

- системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребёнка в 

динамике образовательного процесса, направленное на формирование и коррекцию 

отклонений в развитии универсальных учебных действий;    

- развитие и коррекцию познавательной, эмоционально волевой и личностной сфер 

ребёнка и психокоррекцию его поведения;    

- социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

 информационно-просветительная работа предусматривает:  
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- различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение учащимся 

(как имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их родителям (законным 

представителям), педагогическим работникам, 

- вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса и 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья;  

- проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по 

разъяснению индивидуально типологических особенностей различных категорий детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Механизм реализации программы   

Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является 

оптимально выстроенное взаимодействие специалистов образовательного учреждения, 

обеспечивающее системное сопровождение детей с ограниченными возможностями 

здоровья специалистами различного профиля в образовательном процессе. Такое 

взаимодействие включает:  

- комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи медицинского работника, педагога-психолога, классного 

руководителя, учителей-предметников;   

- многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка;   

- организация работы психолого-медико-педагогического консилиума для 

составления комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 

отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной волевой и личностной 

сфер ребёнка с ОВЗ;    

- сотрудничество с учреждениями дошкольного образования, районной психолого-

медико-педагогической комиссией, управлением социальной защиты населения 

администрации города, развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения детей с 

ограниченными возможностями здоровья;  

- сотрудничество с родительским комитетом школы, классными родительскими 

комитетами.    

Технологии сопровождения, применяемые в МБОУ «Хатынская СОШ им. Н. 

И. Прокопьева»: 

 Возможность интегрированного обучения; 

 Применение личностно-ориентированных технологий; 

 Применение здоровьесберегающих технологий; 

 Применение компьютерных технологий. 

Формы обучения: классно-урочная, групповая, индивидуальная. 

Основные принципы построения образовательной среды: 

 Принцип здорового образа жизни; 

 Принцип доверия и поддержки; 

 Принцип индивидуальности; 

 Принцип свободы выбора; 

 Принцип творчества; 

 Принцип успеха; 

 Принцип субъективности; 

 Принцип самоактуализации. 

Коррекционная работа с детьми с ОВЗ организуется согласно приказов об 

обучении детей-инвалидов, детей с ОВЗ и включает комбинированные формы обучения, 

выбранные родителями: индивидуальное обучение в рамках отведённых, в соответствии с 

возрастом, учебных часов, посещение уроков в классе, индивидуальное обучение на дому 
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в т.ч. с применением дистанционных технологий, посещение внеурочный занятий. 

Большая часть учащихся с ОВЗ, не имеющих медицинских противопоказания, посещает 

учебные занятия в школе. 

  



 
 

301 
 

III. Организационный раздел 

 

3.1. Учебный план начального общего образования 

 

Пояснительная записка к учебному плану 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

« Хатынской средней общеобразовательной школы имени Николая Ивановича 

Прокопьева» муниципального района «Нюрбинский район» Республики Саха 

(Якутия) на 2016 – 2017 учебный год для 1 – 4 классов 

 

Нормативно-правовая основа разработки учебного плана. 

Учебный план на 2016 – 2017 учебный год для 1-4-х классов, реализующих ФГОС 

НОО, составлен для реализации ООП НОО МБОУ «Хатынская СОШ им. Н.И. 

Прокопьева»на основании следующих документов: 

1. Закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации". 

2. Федеральная целевая программа развития образования на 2011–2015 годы. 

3. Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования (утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 

06.10.2009 г. № 373). 

4. Примерная основная образовательная программа начального общего 

образования (одобрена ФУМО по ОО, 2015г.)  

5. Приказ Минобрнауки России от 31 марта 2014 года № 253 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования» с изменениями (приказ Минобрнауки 

РФ от 08.06.2015г. № 576). 

6. Приказ Минобрнауки России от 4 октября 2010 года № 986 «Об 

утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в части 

минимальной оснащённости учебного процесса и оборудования учебных помещений». 

7. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 10 

декабря 2010 года № 189 в новой редакции от 24.11.2015 «Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях». 

8. Приказ Минобрнауки России от 28 декабря 2010 года № 2106 «Об 

утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в части охраны 

здоровья обучающихся, воспитанников». 

9. Приказ Минобрнауки России от 30 августа 2013г. N 1015 «Порядок 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам начального, основного, среднего общего 

образования». 

10. Приказ Минобранауки России от 18.12.2012 г. № 1060 «О внесении 

изменений в Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утвержденный приказом МОиН РФ от 06.10.2009г. №373 

11. Примерный учебный план для общеобразовательных учреждений 

Республики Саха (Я) с обучением на языке Саха. 

12. Приказ МКУ «Управление образования Нюрбинского района» №1-111 «О 

начале 2016-2017 учебного года» от 29.08.2016 

13. Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Хатынская средняя общеобразовательная школа им. Н.И. Прокопьева» Нюрбинского 
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района Республики Саха(Якутия), утвержен Распоряжением Главы  МР «Нюрбинский 

район» РС(Я) №1444 от «19» ноября 2015  

14. Программа развития муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения  «Хатынская средняя общеобразовательная школа им. Н.И. Прокопьева» 

Нюрбинского района Республики Саха(Якутия), утверждена приказом директора №1  от 

«22» августа 2016  

15. Основная образовательная программа начального общего образования 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  «Хатынская средняя 

общеобразовательная школа им. Н.И. Прокопьева» Нюрбинского района Республики 

Саха(Якутия), утвержден приказом директора №1  от «22» августа 2016  

16. Локальные акты МБОУ «Хатынская СОШ им.Н.И. Прокопьева». 

Режим работы школы: 

Продолжительность учебного года, учебной недели, перемен, каникул: 

Продолжительность учебного года: для 1-х классов – 33 учебные недели, для 2-4-х 

классов – 34 учебные недели.  

План рассчитан на обучение детей в общеобразовательных классах в режиме 

шестидневной учебной недели в 2-11 классах, в 1 классе  в режиме  пятидневной учебной 

недели. Обязательная недельная нагрузка обучающихся 1-4-х классов: в 1-м классе – 21 

час, во 2-3-х классах – 26 часов,  в 4 классе-26 часов. 

На основании СанПиН 2.4.2.2821-10: п. 10.10 режим обучения в 1-м классе 

осуществляется с соблюдением следующих дополнительных требований: 

- учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую 

смену; 

- использование "ступенчатого" режима обучения в первом полугодии (в сентябре, 

октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре - по 4 урока по 35 

минут каждый; январь - май - по 4 урока по 40 минут каждый); 

- организована в середине (после 2 урока) учебного дня динамическая пауза 

продолжительностью 40 минут; 

- обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних 

заданий; 

- дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти  (с 20.02. по 

26.02.2017- 7 дней); 

-  режим обучающихся во 2-4-х классах – все уроки по 45 мин. 

- перемены между уроками не менее 10 минут и 2 большие перемены 

продолжительностью 20 минут. Они используются для питания детей и для игр на свежем 

воздухе 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 30 календарных 

дней.  

Учебный план 

Второй уровень общего образования – начальное общее образование, ориентирован 

на 4-летний нормативный срок освоения федеральных государственных образовательных 

стандартов начального общего образования.  

Учебный план НОО разработан в соответствии с 4 вариантом учебного плана 

федерального государственного образовательного стандарта НОО, и реализует 

образовательные программы УМК «Школа России» и «Школа 2100». 

Обязательная часть учебного плана 1-4-х классов представлена следующими 

предметными областями: 

 Филология; 

 Математика и информатика; 

 Обществознание и естествознание (окружающий мир); 
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 Основы религиозных культур и светской этики; 

 Искусство; 

 Технология;   

 Физическая культура. 

Предметная область «Филология» представлена учебными предметами: «Русский 

язык» и «Литературное чтение» «Иностранный язык», «Язык саха» «Литературное чтение 

на якутском языке».  В обязательной части учебного плана изучение «Русского языка» 

отводится  2 часа в 1 классе, 4 часа в 2, 4-м классах, 3 часа в 3 классе, на изучение 

«Литературного чтения» отводится по 2 часа в 1-4 классах. В  изучении предметов «Язык 

саха»   отводится по 3 часа , «Литературное чтение на якутском языке» 2 часа во всех 

классах. На изучение учебного предмета «Иностранный язык» во 2-4-х классах выделено 

по 2 часа в неделю. Во всех 2-4-х классах в качестве иностранного языка изучается 

английский. 

Предметная область «Математика и информатика» представлена учебным 

предметом «Математика». На изучение «Математики» в обязательной части учебного 

плана отводится по 4 часа в 1-4-х классах. 

Предметная область «Обществознание и естествознание» представлена учебным 

предметом «Окружающий мир». Тематическое планирование курса проводится школой с 

усилением естественно-научной составляющей курса. Ведущей, с точки зрения 

организации содержания, будет являться идея единства мира природы и мира культуры. В 

рамках предмета в качестве модуля изучаются основы безопасности жизнедеятельности. 

На изучение предмета «Окружающий мир» отводится по 2 часа в 1-4-х классах. 

Предметная область «Искусство» представлена учебными предметами «Музыка» 

и «Изобразительное искусство». Тематическое планирование предмета «Изобразительное 

искусство» обеспечит достаточную подготовку школьников для продолжения образования 

на следующих ступенях. На изучение предметов «Музыка» и «Изобразительное 

искусство» отводится по 1 часу соответственно в 1-4-х классах. 

Предметная область «Технология» представлена учебным предметом 

«Технология» с использованием тематического планирования с преимущественным 

акцентом на связи с учебным предметом «Окружающий мир», с использованием части 

резервного времени на естественно-научный компонент. Предмет «Технология» 

преподается по 1 часу в 1-4-х классах. 

Предметная область «Физическая культура» представлена учебным предметом 

«Физическая культура». Обязательная часть учебного плана отводит 3 часа на изучение 

предмета «Физическая культура» еженедельно в 1-4-х классах.  

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» 

представлена учебным предметом «Основы религиозных культур и светской этики». 

Обязательная часть учебного плана отводит 1 час на изучение предмета «Основы 

религиозных культур и светской этики» в 4-м классе. По выбору родителей обучающихся 

в рамках предмета «Основы религиозных культур и светской этики» преподается модуль 

«Основы светской этики». 

Учебным планом часы формируемые участниками образовательных отношений 1 

час во 2 – 3 классах выделяются на изучение предмета «Культура народов РС(Я)» с 

целью приобщения обучающихся к материальной и духовной культуре своего народа, их 

традициям и обычаям, нравственно-этическим ценностям, т.е. общее развитие, 

расширение кругозора школьников. 

Учебный план начального общего образования 

 

 



 
 

304 
 

Федеральный компонент 

Обязательная часть 

Предметные области Предметы// класс 
1 2 3 4 Всего 

 

Филология Русский язык 4/2 4 3 4 15/13 

Литературное чтение на русском 

языке 

0/2 2 2 2 6/8 

Язык саха 5/3 3 4 3 15/13 

Литературное чтение на языке 

саха 

0/2 2 2 2 6/8 

Иностранный язык (английский)   - 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 

Математика  4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

- - - 1 1 

Искусство  Изобразительное искусство 1 1 1 1 4 

Музыка 1 1 1 1 4 

Технология  Технология 1 1 1 1 4 

Физическая культура Физкультура 3 3 3 3 12 

Всего 21 25 25 26 97 

Часть формируемая участниками образовательных отношений 

 Культура народов Саха(Я) - 1 1  2 

Итого (аудиторная нагрузка) 21 26 26 26 99 

Внеаудиторная деятельность 

Общеинтеллектуальное 3 2 3 1 9 

 - Логика     1 1 2 

 - Хочу всё знать 1 1   2 

 - Робототехника 1 1 1 3 

 - Шашки,шахматы 1  1  2 

Общекультурное 3 3 2  8 

 - Рисуем и лепим 1 1 1  3 

 - Умелые пальчики 1 1 1  3 

 - Ритмика 1 1   2 

Духовно-нравственное 1 2 2  5 

 - История родного края 1 1 1  3 

 - Песни разных народов  1 1 2 

Социальное 2 3 2 1 8 

 - «Тропинка к своему Я» 1 1 1 1 4 

 - Флора 1 1   2 

 - Юный натуралист  1 1 2 

Спортивно –оздоровительное 1  1  2 

 - Өбүгэ оонньуулара 1  1  2 

Итого ВУД 10 10 10 2 32 

ИТОГО 31 36 36 28 131 
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Внеурочная деятельность 

Внеурочная деятельность направлена на достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего образования, кроме 

того, она  позволяет решить ещё целый ряд очень важных задач: обеспечить 

благоприятную адаптацию ребенка в школе; оптимизировать учебную нагрузку 

обучающихся; улучшить условия для развития ребенка; учесть возрастные и 

индивидуальные особенности обучающихся. 

Внеурочная деятельность организуется в таких формах как кружки, олимпиады, 

соревнования, поисковые и научные исследования, общественно-полезные практики и 

направлена на развитие личности ребенка: спортивно-оздоровительная, духовно-

нравственная, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное.  

Внеурочная деятельность по направлениям 

Класс Название курсов Обоснование 

3,4  Логика Расширение кругозора учащихся и развитие 

логического мышления через выполнение 

нестандартных заданий по курсу начальной 

школы, предложенных в занимательной форме. 

1,2 Хочу все знать Развитие  природных задатков и способностей, 

помогающих достижению успеха в 

декоративно-прикладном искусстве; развитие 

ума, фантазии, творческого воображения, 

ручной координации, формирование 

эстетического отношения к красоте 

1,2,3+4 Робототехника Ознакомление с основами конструирования и 

моделирования. Развитие познавательного 

интереса и мышление. 

1,2,3 Рисуем и лепим Художественно-эстетическое развитие личности 

на основе приобретенных им в процессе 

освоение программы художественно-

исполнительских и теоретических знаний, 

умений и навыков.Развитие интереса к предмету 

путем освоения первых навыков работы в 

объеме. 

1-3 Умелые пальчики Развитие мелкой моторики, каллиграфической 

культуры, самостоятельности 

1,2 Ритмика  Приобщение детей ко всем видам танцевального 

искусства: от историко- бытового до 

современного танца 

1,2,3 История родного 

края 

Развитие познавательных интересов, поисково-

исследовательских, интеллектуальных, 

творческих и коммуникативных способностей. 

2, 3+4  Песни разных 

народов 

Воспитание личности ребенка средствами 

музыкального инструмента ; развитие 

музыкальных и общих способностей детей, 

формирование их эстетических взглядов и 

вкусов; воспитание и развитие музыкального 

слуха и голоса ребенка 

1-4 «Тропинка к своему 

«Я» 

Формирование позитивного отношения к себе и 

школе, профилактика школьной дезадаптации. 
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1,2 Флора Пробудить познавательный интерес к природе, 

сформировать эстетическое и нравственное 

восприятие окружающего мира 
2,3+4 Юный натуралист 

1,3 Национальные игры 

«Өбугэ ооньуулара» 

Формированию ЗОЖ, развитию физических, 

интеллектуальных и нравственных 

способностей, достижению уровня спортивных 

успехов. 

1,3 Шашки, шахматы Призваны способствовать формированию 

интеллектуальных и нравственных 

способностей, достижению уровня спортивных 

успехов. 

 

3.2. Система уловий реализации основной образовательной программы начального 

общего образования в соответствии с ФГОС НОО 

 

3.3.1.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.  

   Интегративным результатом реализации указанных требований - создание в ОУ 

комфортной развивающей образовательной среды:  

o обеспечивающей высокое качество образования, его доступность, 

открытость и привлекательность для обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и всего общества, духовно-нравственное развитие и воспитание 

обучающихся; 

o гарантирующей охрану и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся; 

o комфортной по отношению к обучающимся и педагогическим работникам. 

 

В целях обеспечения реализации основной образовательной программы начального 

общего образования в ОУ для участников образовательного процесса создаются условия, 

обеспечивающие возможность: 

o достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

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

ограниченными возможностями здоровья; 

o выявления и развития способностей обучающихся через систему клубов, 

секций, студий и кружков, организацию общественно-полезной деятельности, в том числе 

социальной практики, используя возможности образовательных учреждений 

дополнительного образования детей; 

o работы с одаренными детьми, организации интеллектуальных и творческих 

соревнований, научно-технического творчества и проектно-исследовательской 

деятельности; 

o 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; 

o эффективного использования времени, отведенного на реализацию части 

основной образовательной программы, формируемой участниками учебного процесса, в 
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соответствии с запросами обучающихся и их родителей (законных представителей), 

спецификой образовательного учреждения, и с учетом особенностей субъекта Российской 

Федерации; 

o использования в образовательном процессе современных образовательных 

технологий деятельностного типа; 

o эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке 

педагогических работников; 

o включения обучающихся в процессы понимания и преобразования 

внешкольной социальной среды (населенного пункта, района, города) для приобретения 

опыта реального управления и действия; 

o 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; 

o эффективного управления образовательным учреждением с использованием 

информационно-коммуникационных технологий, а также современных механизмов 

финансирования. 

3.3.2.  Требования к кадровым условиям реализации основной образовательной 

программы начального общего образования включают: 

- укомплектованность образовательного учреждения педагогическими, 

руководящими и иными работниками; 

- уровень квалификации педагогических и иных работников образовательного 

учреждения: 

3.3.3. Финансовые условия реализации основной образовательной программы 

начального общего образования: 

o обеспечивают образовательному учреждению возможность исполнения 

требований Стандарта; 

o обеспечивают реализацию обязательной части основной образовательной 

программы начального общего образования и части, формируемой участниками 

образовательного процесса вне зависимости от количества учебных дней в неделю; 

o отражают структуру и объем расходов, необходимых для реализации 

основной образовательной программы начального общего образования и достижения 

планируемых результатов, а также механизм их формирования. 

Финансирование реализации основной образовательной программы начального 

общего образования должно осуществляться в объеме не ниже установленных нормативов 

финансирования государственного образовательного учреждения. 

3.3.4. ОУ вправе привлекать в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации в области образования дополнительные финансовые средства за 

счет: 

o предоставления платных дополнительных образовательных и иных 

предусмотренных уставом образовательного учреждения услуг; 

o добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) 

юридических лиц. 

3.3.5. Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы начального общего образования школы обеспечивают:  

o возможность достижения обучающимися установленных Стандартом 

требований к результатам освоения основной образовательной программы начального 

общего образования;  

o соблюдение: санитарно-гигиенических норм образовательного процесса 

(требования к водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму и 
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т. д.); санитарно-бытовых условий (наличие оборудованных гардеробов, санузлов, мест 

личной гигиены и т. д.); 

o социально-бытовые условия (наличие оборудованного рабочего места, 

учительской, комнаты психологической разгрузки и т.д.); 

o соблюдение требований пожарной и электробезопасности; 

o соблюдение требований охраны труда; 

o проведение своевременных сроков и необходимых объемов текущего и 

капитального ремонта; 

3.3.6.  Материально-техническая база реализации основной образовательной 

программы начального общего образования должна соответствовать действующим 

санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников 

образовательных учреждениям, предъявляемым к: 

o участку (территории) образовательного учреждения; 

o зданию образовательного учреждения; 

o помещению библиотеки (площадь, размещение рабочих зон, наличие 

читального зала, число читательских мест, медиатеки); 

o помещению для питания обучающихся, а также для хранения и 

приготовления пищи, обеспечивающим возможность организации качественного горячего 

питания, в том числе горячих завтраков; 

o помещениям, предназначенным для занятий музыкой, изобразительным 

искусством, моделированием, техническим творчеством, естественнонаучными 

исследованиями, иностранным языком, 

o спортивному залу и площадке, игровому и спортивному оборудованию; 

o помещению для медицинского персонала; 

o мебели, офисному оснащению и хозяйственному инвентарю; 

o расходным материалам и канцелярским принадлежностям (бумага для 

ручного и машинного письма, инструменты письма (в тетрадях и на доске), 

изобразительного искусства, технологической обработки и конструирования, химические 

реактивы, носители цифровой информации). 

 

Образовательное учреждение самостоятельно за счет выделяемых бюджетных 

средств и привлеченных в установленном порядке дополнительных финансовых средств 

обеспечивает оснащение образовательного процесса на ступени начального общего 

образования. 

Материально-техническое и информационное оснащение образовательного 

процесса должно обеспечивать возможность: 

o создания и использования информации (в том числе запись и обработка 

изображений и звука, выступления с аудио-, видео сопровождением и графическим 

сопровождением, общение в сети Интернет и др.); 

o получения информации различными способами (поиск информации в сети 

Интернет, работа в библиотеке и др.); 

o исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с 

применением традиционных инструментов и цифровых технологий; 

o физического развития, участия в спортивных соревнованиях и играх; 

o планирования учебного процесса, фиксирования его реализации в целом и 

отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

o размещения своих материалов и работ в информационной среде 

образовательного учреждения;  

o проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; организации 

отдыха и питания. 
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3.3.7. Информационно-образовательная среда школы включает в себя совокупность 

технологических средств (компьютеры, базы данных и др.), культурные и 

организационные формы информационного взаимодействия, компетентность участников 

образовательного процесса в решении учебно-познавательных и профессиональных задач 

с применением информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), а также наличие 

служб поддержки применения ИКТ. 

Информационно-образовательная среда школы обеспечивает возможность 

осуществлять в электронной (цифровой) форме следующие виды деятельности: 

o планирование образовательного процесса; 

o размещение и сохранение материалов образовательного процесса, в том 

числе - работ обучающихся и педагогов, используемых участниками образовательного 

процесса информационных ресурсов; 

o фиксацию хода образовательного процесса и результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования; 

o взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе 

- дистанционное посредством сети Интернет, возможность использования данных, 

формируемых в ходе образовательного процесса для решения задач управления 

образовательной деятельностью; 

o контролируемый доступ участников образовательного процесса к 

информационным образовательным ресурсам в сети Интернет (ограничение доступа к 

информации, несовместимой с задачами духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся); 

o взаимодействие образовательного учреждения с органами, 

осуществляющими управление в сфере образования и с другими образовательными 

учреждениями, организациями. 

Функционирование информационной образовательной среды обеспечивается 

средствами ИКТ и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих. 

Функционирование информационной образовательной среды должно соответствовать 

законодательству Российской Федерации. 

 

3.3.8. Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной 

образовательной программы начального общего образования направлено на обеспечение 

широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников образовательного 

процесса к любой информации, связанной с реализацией основной образовательной 

программы, планируемыми результатами, организацией образовательного процесса и 

условиями его осуществления. 

Требования к учебно-методическому обеспечению образовательного процесса 

включают: 

o параметры комплектности оснащения образовательного процесса с учетом 

достижения целей и планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования; 

o параметры качества обеспечения образовательного процесса с учетом 

достижения целей и планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования. 

ОУ обеспечено учебниками и учебниками с электронными приложениями, 

являющимися их составной частью, учебно-методической литературой и материалами по 

всем учебным предметам основной образовательной программы начального общего 

образования. 

Библиотека школы укомплектована печатными образовательными ресурсами по 

всем учебным предметам учебного плана, а также имеет фонд дополнительной 
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литературы. Фонд дополнительной литературы включает детскую художественную и 

научно-популярную литературу, справочно-библиографические и периодические издания, 

сопровождающие реализацию основной образовательной программы начального общего 

образования. 

  

3.3. Кадровое учебно-методическое обеспечение. 

 

3.3.1. Описание кадровых условий реализации основной образовательной 

программы основного общего образования 

 

включает:  

• характеристику укомплектованности образовательного учреждения;  

• описание уровня квалификации работников образовательного учреждения и их 

функциональные обязанности;  

• описание реализуемой системы непрерывного профессионального развития и 

повышения квалификации педагогических работников. 

ОУ укомплектовано кадрами, имеющими необходимую квалификацию для 

решения задач, определённых основной образовательной программой образовательного 

учреждения, способными к инновационной профессиональной деятельности.  

ОУ укомплектовано медицинским работником, работниками пищеблока, 

вспомогательным персоналом. 

 

В начальной школе работают: 

Специализация Количество человек Образование 

Учитель начальных классов 4 высшее-4 

Учитель иностранного языка 1 высшее - 1 

Учитель физической культуры 2 высшее-2 

 

В начальной школе аттестовано 71 % педагогов, из них имеют: 

Специализация Высшая 

кв.катего

рия 

1 кв.категория СЗД Молодой 

педагог 

Учитель начальных классов 1 1  1 

Учитель иностранного языка   1  

Учитель физической культуры  1 1  

 

Представленные количественные характеристики кадрового обеспечения: высокий 

уровень образования, большой педагогический стаж, зрелый возраст отражаются на 

качественных показателях. 

Должностные инструкции работников ОУ переработаны с учетом требований 

ФГОС НОО и Единого квалификационного справочника должностей руководителей. 

Создано нормативно-правовое, информационно-методическое, организационно- 

содержательное обеспечение системы развития и повышения профессиональной 

компетентности педагогов. В школе сложилась система сопровождения педагога в 

процессе его профессионального развития, опирающаяся на принципы дифференциации и 

индивидуализации, включающей самообразование, аттестационные процессы, курсовую 

подготовку, обмен педагогическим опытом, активные формы творческого взаимодействия 

субъектов образовательного процесса. 
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3.3.2. Перечень программного обеспечения учебного плана, учебников 

и учебно-методических комплектов на 2016 – 2017 учебный год 

 

Поря

дков

ый 

№ 

учеб

ника 

предмет Наиме

новани

е 

учебни

ка 

автор Издат

ельств

о  

Год 

изд

ани

я 

Адрес 

страни

цы об 

учебни

ке на 

офици

альном 

сайте 

издате

ля 

Кол 

уча

щих

ся 

Обеспеч

енность 

учебник

ами в % 

1 класс 

1.1.1.

1.4.1 

Азбука  Азбука 

ч.1 

Горецкий В.Г., 

Кирюшкина 

В.А., 

Виноградская 

Л.А., Бойкина 

М.В. 

Просве

щение  

201

5 

www.1-

4.prosv.

ru 

6 100 

1.1.1.

1.4.1 

Азбука  Азбука 

ч.2 

Горецкий В.Г., 

Кирюшкина 

В.А., 

Виноградская 

Л.А., Бойкина 

М.В. 

Просве

щение  

201

5 

www.1-

4.prosv.

ru 

6 100 

1.1.1.

1.4.2 

Русский 

язык 

Русский 

язык 

Канакина В.П., 

Горецкий В.А. 

Просве

щение  

201

5 

www.1-

4.prosv.

ru 

6 100 

1.1.2.

1.8.1 

Математ

ика 

Матема

тика  

ч.1 

Моро М.И., 

Волкова С.И., 

Степанова С.В. 

Просве

щение 

201

4 

www.1-

4.prosv.

ru 

6 100 

1.1.2.

1.8.1 

Математ

ика 

Матема

тика ч.2 

Моро М.И., 

Волкова С.И., 

Степанова С.В. 

Просве

щение 

201

4 

www.1-

4.prosv.

ru 

6 100 

1.1.1.

2.5.1 

Литерату

рное 

чтение 

Литерат

урное 

чтение 

ч.1 

Климанова Л.Ф., 

Горецкий В.Г., 

Голованова 

М.В. 

Просве

щение  

201

5 

www.1-

4.prosv.

ru 

6 100 

1.1.1.

2.5.1 

Литерату

рное 

чтение 

Литерат

урное 

чтение 

ч.1 

Климанова Л.Ф., 

Горецкий В.Г., 

Голованова 

М.В. 

Просве

щение  

201

5 

www.1-

4.prosv.

ru 

6 100 

 

букубаар Букубаа

р  

Колесова А.П. Бичик 201

4 

www.bi

chik.ru 

6 100 

 

Родной 

язык/яку

Саха 

тыла 

Колесова А.П. Бичик  201

1 

www.bi

chik.ru 

6 100 
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тский 

 

Родное 

чтение/як

утский 

Литерат

ура 

аа5ыыт

а 

Захарова Л.В., 

Флегонтова 

У.М. 

Бичик  201

3 

www.bi

chik.ru 

6 100 

 

 Бэйэ 

аа5ыыт

а 

Захарова Л.В., 

Флегонтова 

У.М. 

Бичик  201

3 

www.bi

chik.ru 

6 100 

 

 Мин 

сатаан 

аа5абы

н 

Захарова Л.В. Бичик  201

1 

www.bi

chik.ru 

6 100 

 

 Ыалына

н аа5ыы 

Захарова Л.В., 

Флегонтова 

У.М. 

Бичик  201

3 

www.bi

chik.ru 

6 100 

1.1.3.

1.3.1 

Окружаю

щий мир 

Окружа

ющий 

мир ч.1  

Плешаков А.А. Просве

щение 

201

5 

www.1-

4.prosv.

ru 

6 100 

1.1.3.

1.3.1 

Окружаю

щий мир 

Окружа

ющий 

мир ч.2  

Плешаков А.А. Просве

щение 

201

5 

www.1-

4.prosv.

ru 

6 100 

 

КНРС 

(Я) 

«Ебугэ 

угэhэ» 

Федорова В.Т., 

Винокурова Е.И 

Бичик   www.bi

chik.ru 

 100 

1.1.5.

2.5.1 

Музыка Музыка Критская Е.Д., 

Сергеева Г.П., 

Шмагина Т.С. 

Просве

щение 

201

5 

www.1-

4.prosv.

ru 

6 100 

1.1.6.

1.4.1 

Технолог

ия 

 

Технол

огия: 

Человек

. 

Природ

а. 

Техник

а 

Лутцева Е.А., 

Зуева Т.П. 

Просве

щение 

201

5 

www.1-

4.prosv.

ru 

6 100 

1.1.5.

1.6.1 

ИЗО Изобраз

ительно

е 

искусст

во 

Неменская Л.А. Просве

щение 

201

4 

www.1-

4.prosv.

ru 

6 100 

1.1.7.

1.3.1 

Физкульт

ура 

Физиче

ская 

культур

а 

В.И.Лях Просве

щение 

201

2 

www.1-

4.prosv.

ru 

? 100 

2 класс 

1.1.1.

1.4.3 

Русский 

язык 

Русский 

язык ч.1 

Канакина В.П., 

Горецкий В.А. 

Просве

щение 

201

5 

www.1-

4.prosv.

ru 

       

5 

100 

1.1.1. Русский Русский Канакина В.П., Просве 201 www.1-        100 
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1.4.3 язык язык ч.2 Горецкий В.А. щение 5 4.prosv.

ru 

5 

 

Родной 

язык/яку

тский 

Тереебу

т тыл 

ч.1 

Семенова С.С., 

Васильева Н.Н., 

Скрябина Т.А. 

Бичик  201

5 

www.bi

chik.ru 

5 100 

 

Родной 

язык/яку

тский 

Тереебу

т тыл 

ч.2 

Семенова С.С., 

Васильева Н.Н., 

Скрябина Т.А. 

Бичик  201

5 

www.bi

chik.ru 

5 100 

 

Родное 

чтение/як

утский 

Литерат

ура 

аа5ыыт

а ч.1 

Флегонтова 

У.М., Захарова 

Л.В. 

Бичик  201

5 

www.bi

chik.ru 

5 100 

 

Родное 

чтение/як

утский 

Литерат

ура 

аа5ыыт

а ч.2 

Флегонтова 

У.М., Захарова 

Л.В. 

Бичик  201

5 

www.bi

chik.ru 

5 100 

1.1.2.

1.8.2 

Математ

ика 

Матема

тика ч.1 

Моро М.И. Просве

щение 

201

5 

www.1-

4.prosv.

ru 

5 100 

1.1.2.

1.8.2 

Математ

ика 

Матема

тика ч.2 

Моро М.И. Просве

щение 

201

5 

www.1-

4.prosv.

ru 

5 100 

1.1.3.

1.3.2 

Окружаю

щий мир 

Окружа

ющий 

мир «Я 

и мир 

вокруг» 

ч.1 

Плешаков А.А. Просве

щение 

201

4 

www.1-

4.prosv.

ru 

       

5 

100 

1.1.3.

1.3.2 

Окружаю

щий мир 

Окружа

ющий 

мир «Я 

и мир 

вокруг» 

ч.2 

Плешаков А.А. Просве

щение 

201

4 

www.1-

4.prosv.

ru 

       

5 

100 

1.1.1.

2.5.2 

Литерату

рное 

чтение 

Литерат

урное 

чтение 

ч.1 

Климанова Л.Ф., 

Горецкий В.Г., 

Голованова 

М.В. 

Просве

щение 

201

3 

www.1-

4.prosv.

ru 

 100 

1.1.1.

2.5.2 

Литерату

рное 

чтение 

Литерат

урное 

чтение 

ч.2 

Климанова Л.Ф., 

Горецкий В.Г., 

Голованова 

М.В. 

Просве

щение 

201

3 

www.1-

4.prosv.

ru 

 100 

1.1.1.

3.2.3 

Английс

кий язык 

Спотла

йт  

Быкова Н.И., 

Дули Д и др 

Просве

щение  

201

5 

www.1-

4.prosv.

ru 

5 100 

1.1.6.

1.4.2 

Технолог

ия 

Технол

огия  

Лутцева Е.А., 

Зуева Т.П. 

  www.1-

4.prosv.

ru 

5 100 

1.1.5. Музыка Музыка Критская Е.Д., Просве 201 www.1- 5 100 
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2.5.2 Сергеева Г.П., 

Шмагина Т.С. 

щение 4 4.prosv.

ru 

1.1.7.

1.3.1 

Физкульт

ура 

Физиче

ская 

культур

а 

В.И.Лях Просве

щение 

201

2 

www.1-

4.prosv.

ru 

? 100 

1.1.5.

1.6.2 

ИЗО Изобраз

ительно

е 

искусст

во. 

Искусст

во и ты 

Коротеева Е.И. 

(под ред. 

Б.М.Неменского

) 

Просве

щение 

201

4 

www.1-

4.prosv.

ru 

5 100 

3 класс 

1.1.1.

1.4.4  

Русский 

язык 

Русский 

язык ч.1 

Канакина В.П., 

Горецкий В.А. 

Просве

щение 

201

6 

www.1-

4.prosv.

ru 

9 100 

1.1.1.

1.4.4  

Русский 

язык 

Русский 

язык ч.2 

Канакина В.П., 

Горецкий В.А. 

Просве

щение 

201

6 

www.1-

4.prosv.

ru 

9 100 

1.1.2.

1.8.3 

Математ

ика 

Математи

ка ч.1 

Моро М.И. Просве

щение 

201

5 

www.1-

4.prosv.

ru 

9 100 

1.1.2.

1.8.3 

Математ

ика 

Математи

ка ч.2 

Моро М.И. Просве

щение 

201

5 

www.1-

4.prosv.

ru 

9 100 

1.1.3.

1.3.3 

Окружа

ющий 

мир 

Окружаю

щий мир 

«Я и мир 

вокруг»  

ч.1 

Плешаков А.А. Просве

щение 

201

6 

www.1-

4.prosv.

ru 

9 100 

1.1.3.

1.3.3 

Окружа

ющий 

мир 

Окружаю

щий мир 

«Я и мир 

вокруг»  

ч.2 

Плешаков А.А. Просве

щение 

201

6 

www.1-

4.prosv.

ru 

9 100 

 

Родной 

язык/яку

тский 

Саха тыла Каратаев И.И. Бичик  201

3 

www.bi

chik.ru 

9 100 

 

Родное 

чтение/я

кутский 

Литерату

ра 

аа5ыыта 

ч.1 

Захарова Л.В., 

Флегонтова 

У.М. 

Бичик  201

5 

www.bi

chik.ru 

9 100 

 

Родное 

чтение/я

кутский 

Литерату

ра 

аа5ыыта  

ч.2 

Захарова Л.В., 

Флегонтова 

У.М. 

Бичик  201

5 

www.bi

chik.ru 

9 100 

1.1.1.

2.5.3 

Литерат

урное 

Маленька

я дверь в 

Климанова 

Л.Ф., Горецкий 

Просве

щение 

201

6 

www.1-

4.prosv.

9 100 
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чтение большой 

мир ч.1 

В.Г. ru 

1.1.1.

2.5.3 

Литерат

урное 

чтение 

Маленька

я дверь в 

большой 

мир ч.2 

Климанова 

Л.Ф., Горецкий 

В.Г. 

Просве

щение 

201

6 

www.1-

4.prosv.

ru 

9 100 

1.1.1.

3.3.2 

Английс

кий язык 

Спотлайт  Быкова Н.И., 

Дули Д и др 

Просве

щение  

201

5 

www.1-

4.prosv.

ru 

9 100% 

 

Техноло

гия 

Технолог

ия 

(Прекрасн

ое рядом 

с тобой) 

 Лутцева Е.А., 

Зуева Т.П. 

Просве

щение 

201

6 

www.1-

4.prosv.

ru 

9 100 

1.1.5.

2.5.3 

Музыка Музыка Критская Е.Д., 

Сергеева Г.П. 

Просве

щение 

201

5 

www.1-

4.prosv.

ru 

9 100 

1.1.7.

1.3.1 

Физкуль

тура 

Физическ

ая 

культура 

В.И.Лях, 

А.А.Зданевич 

Просве

щение 

201

2 

www.1-

4.prosv.

ru 

9 100 

1.1.5.

1.6.3 

ИЗО Изобрази

тельное 

искусство 

Горяева 

Н.А.,Неменска

я 

Л.А.,Питерски

х А.С. 

Просве

щение 

201

5 

www.1-

4.prosv.

ru 

9 100 

 
  4 класс      

20 Русский 

язык 

Русский 

язык ч.1 

Бунеев Р.Н., 

Бунеева Е.В., 

Пронина О.В.  

БАЛА

СС 

 

201

1 

 

www.sc

ool2100

.ru 

    1 

 

100 

20 Русский 

язык/яку

тский 

Русский 

язык ч.2 

Бунеев Р.Н., 

Бунеева Е.В., 

Пронина О.В.  

БАЛА

СС 

 

201

1 

 

www.sc

ool2100

.ru 

    1 

 

100 

  

Родной 

язык/яку

тский 

Саха тыла  Анисимов 

В.М., 

Колодезников 

С.К., Руфова 

Е.С. 

БАЛА

СС 

 

201

3 

www.bi

chik.ru 

1 100 

292 

Математ

ика 

Математи

ка ч.1 

Демидова Т.Е., 

Козлова С.А., 

БАЛА

СС 

 

201

2 

www.sc

ool2100

.ru 

1 100 

292 

Математ

ика 

Математи

ка ч.2 

Демидова Т.Е., 

Козлова С.А., 

БАЛА

СС 

201

2 

www.sc

ool2100

.ru 

1 100 

108 

Литерат

урное 

чтение 

Литерату

рное 

чтение ч.1 

Бунеев Р.Н., 

Бунеева Е.В. 

Баласс 

 

201

2 

www.sc

ool2100

.ru 

1 100 

108 

Литерат

урное 

чтение 

Литерату

рное 

чтение ч.2 

Бунеев Р.Н., 

Бунеева Е.В. 

Баласс 

 

201

2 

www.sc

ool2100

.ru 

1 100 
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Родное 

чтение/я

кутский 

Ньургуьу

н 

Захарова Л.В., 

Избекова Л.К. 

Бичик  201

3 

www.bi

chik.ru 

1 100 

349 

Окружа

ющий 

мир 

Окружаю

щий мир 

ч.1 

Вахрушев 

А.А., Бурский 

О.В., Раутман 

А.С. 

БАЛА

СС 

201

2 

www.sc

ool2100

.ru 

1 100 

349 

Окружа

ющий 

мир 

Окружаю

щий мир 

ч.2 

Вахрушев 

А.А., Бурский 

О.В., Раутман 

А.С. 

БАЛА

СС 

201

2 

www.sc

ool2100

.ru 

1 100 

1.1.1.

3.3.3 

Английс

кий язык 

Спотлайт 

2 

Быкова Н.И., 

Дули Д и др 

Просве

щение  

201

5 

www.1-

4.prosv.

ru 

1 100 

516 

Музыка Музыка Усачева В.О., 

Школяр Л.В. 

(под ред. 

Кабалевского) 

БАЛА

СС 

 

201

1 

 

www.sc

ool2100

.ru 

1 

 

100 

540   

Техноло

гия 
 

Технолог

ия 

Куревина О.А., 

Лутцева Е.А. 

БАЛА

СС 

201

3 

www.sc

ool2100

.ru 

1 100 

458 

ИЗО «Изобраз

ительное 

искусство

» 

Куревина Е.Д., 

Ковалевская 

Е.Д. 

БАЛА

СС 

 

201

3 

 

www.sc

ool2100

.ru 

1 100 

402 

 

ОРКСЭ Основы 

духовно-

нравстенн

ой 

культуры 

народов 

России 

Бунеев Р.Н., 

Данилов Д.Д., 

Кремлева И.И. 

БАЛА

СС 

 

201

4 

www.sc

ool2100

.ru 

1 100 

 

 

 


