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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

2.1.1.  Цели реализации основной образовательной программы начального 

общего образования 

Основная образовательная программа начального общего образования (далее - 

ООП НОО) разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования (далее - Стандарт) к структу-

ре основной образовательной программы, определяет цель, задачи, планируемые резуль-

таты, содержание и организацию образовательной деятельности на уровне начального 

общего образования с учётом возможностей, предоставляемых вальдорфской педагоги-

кой. 

Целью реализации ООП НОО является обеспечение планируемых результатов по 

достижению выпускником начальной общеобразовательной школы целевых установок, 

знаний, умений, навыков и компетенций, определяемых личностными, семейными, обще-

ственными потребностями и возможностями ребёнка младшего школьного возраста, ин-

дивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья. 

2.1.2.  Принципы и подходы к формированию ООП НОО и состав участников 

образовательных отношений 

Вальдорфская педагогика как основа реализации ООП НОО 

ООП НОО реализуется методами и средствами вальдорфской педагогики с учётом 

её основополагающих принципов: 

• Принцип педоцентризма; 

• Принцип разносторонности образования; 

• Принцип возрастосообразности; 

• Принцип переживания в обучении; 

• Принцип художественного подхода в обучении; 

• Принцип единста обучения и воспитания; 

• Принцип жизненной, практической направленности обучения; 

• Принцип ритмической организации жизни школы по всем её параметрам 

Педагогика рассматривается как искусство, что подразумевает высокую степень 

индивидуализации воспитательной и образовательной деятельности не только с учётом 

особенностей конкретного ребёнка, класса, но и неповторимой личности и творческой ин-

дивидуальности учителя. 

Целью вальдорфской педагогики является мировоззренческое, социальное и про-

фессиональное самоопределение личности обучающегося, в контексте культурного осо-

знания своей индивидуальной свободы и ответственности. 

Системно-деятельностный подход как основа реализации ООП НОО 

В основе реализации ООП НОО лежит системно-деятельностный подход, который 

заключается в том, что формирование личности ученика и продвижение его в развитии 

осуществляется в процессе его собственной деятельности, направленной на «открытие но-

вого знания». Целью деятельностного подхода является воспитание личности ребёнка как 

субъекта жизнедеятельности; быть субъектом – быть хозяином своей деятельности (ста-

вить цели, решать задачи, отвечать за результаты). 

Системно-деятельностный подход предполагает: 

• учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенно-

стей обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения при опре-

делении образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 



5 

 

• разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального раз-

вития каждого обучающегося, обеспечивающих рост творческого потенциала, по-

знавательных мотивов, обогащение форм учебного сотрудничества и расширение 

зоны ближайшего развития; 

• ориентацию на достижение цели и основного результата образования - развитие 

личности обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, по-

знания и освоения мира; 

• признание решающей роли содержания образования, способов организации образо-

вательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностно-

го и социального развития обучающихся; 

• воспитание и развитие качеств личности, отвечающих задачам построения россий-

ского гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога культур 

и уважения его многонационального, полилингвального, поликультурного и поли-

конфессионального состава. 

Дидактические принципы системно-деятельностного подхода: 

• Принцип деятельности; 

• Принцип непрерывности; 

• Принцип целостности; 

• Принцип минимакса; 

• Принцип психологической комфортности; 

• Принцип вариативности; 

• Принцип творчества. 

Участниками образовательных отношений являются обучающиеся и их роди-

тели (законные представители), педагогические работники, админи-

страция учреждения 

2.1.3.  Общая характеристика ООП НОО 

Образовательная программа представляет собой систему взаимосвязанных про-

грамм, каждая из которых является самостоятельным звеном, обеспечивающим опреде-

лённое направление деятельности организации, осуществляющей образовательную дея-

тельность. Единство этих программ образует завершённую систему обеспечения жизнеде-

ятельности, функционирования и развития АНОО «Иркутская Вальдорфская школа». 

Образовательная программа соответствует основным принципам государственной 

политики РФ в области образования и отражает особенности вальдорфской педагогики, 

которая представляет собой специфический подход к воспитанию и обучению, в основе 

которого лежит вовлечение в процесс обучения всей психофизиологической природы ре-

бёнка, а также опора на возрастные этапы, на которых существенно меняется характер 

обучения, как по целям, содержанию, методам, так и по характеру отношения учитель-

ученик. 

Данная образовательная программа стремится уделить большое внимание образо-

вательным ценностям, общепринятым в гуманистической педагогике, таким как творче-

ство, индивидуальность, самореализация, органичность, спонтанность, игра, юмор, привя-

занность, тепло, справедливость, социальность, осмысленность, любовь. 

2.1.4.  Общие подходы к организации внеурочной деятельности 

Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность, осу-

ществляемая в формах, отличных от урочной, и направленная на достижение планируе-

мых результатов освоения ООП НОО. 

Цели организации внеурочной деятельности на уровне начального общего 

образования: обеспечение соответствующей возрасту адаптации ребёнка в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, создание благоприятных условий для 
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развития ребёнка через гармонизацию учебной нагрузки, учёт его возрастных и индивиду-

альных особенностей. 

В школе используется модель организации внеурочной деятельности на основе оп-

тимизации всех внутренних ресурсов организации, осуществляющей образовательную де-

ятельность. Такая модель предполагает, что в её реализации принимают участие педаго-

гические работники данного учреждения. Выбор оптимизационной модели основывается 

на создании единого образовательного и методического пространства, содержательном и 

организационном единстве всех его структурных подразделений, что полностью соответ-

ствует концепции и особенностям школы. 

Координирующую роль выполняет, как правило, классный руководитель, который 

в соответствии со своими функциями и задачами: 

• взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебно-вспомогательным 

персоналом организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

• организует в классе образовательную деятельность, оптимальную для развития по-

ложительного потенциала личности обучающихся в рамках деятельности об-

щешкольного коллектива; 

• организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей дея-

тельности коллектива класса, в том числе, через органы самоуправления; 

• организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности: спор-

тивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, об-

щекультурное. 

Цели каждого направления представляют собой конкретизацию глобальных целей 

общего образования с учётом специфики вальдорфской педагогики: 

• приобретение опыта разнообразной деятельности, опыта познания и самопознания; 

• формирование целостного представления о мире, основанного на приобретённых 

знаниях, умениях и способах деятельности. 
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1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися ООП 

НОО 

2.1.5. Общие положения 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы началь-

ного общего образования (далее - планируемые результаты) представляют собой систему 

личностно ориентированных целей образования, допускающих дальнейшее уточнение и 

конкретизацию. 

Планируемые результаты: 

• обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательной деятельно-

стью и системой оценки результатов освоения основной образовательной програм-

мы начального общего образования, уточняя и конкретизируя общее понимание 

личностных, метапредметных и предметных результатов для каждой учебной про-

граммы с учётом ведущих целевых установок их освоения, возрастной специфики 

обучающихся и требований, предъявляемых системой оценки; 

• являются содержательной и критериальной основой для разработки программ учеб-

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

оценки качества освоения обучающимися основной образовательной программы 

начального общего образования. 

В соответствии с системно-деятельностным подходом содержание планируемых 

результатов описывает и характеризует обобщённые способы действий с учебным мате-

риалом, позволяющие обучающимся успешно решать учебные и учебно-практические за-

дачи, в том числе задачи, по возможности максимально приближенные к реальным жиз-

ненным ситуациям. 

Иными словами, система планируемых результатов даёт представление о том, ка-

кими именно действиями - познавательными, личностными, регулятивными, коммуника-

тивными, преломлёнными через специфику содержания того или иного предмета - овла-

деют обучающиеся в ходе образовательной деятельности. В системе планируемых резуль-

татов особо выделяется учебный материал, имеющий опорный характер, т.е. служащий 

основой для последующего обучения. 

2.1.6. Формирование универсальных учебных действий 

Универсальные учебные действия (далее - УУД) формируются в рамках общего 

принципа вальдорфской педагогики, подразумевающего органическую целостность обра-

зовательной и воспитательной деятельности на всех этапах реализации основной образо-

вательной программы. Младший школьник при этом не является «объектом» обучения и 

воспитания, а полноправным участником образовательных отношений и воспитательной 

деятельности, имеющим право на индивидуальную траекторию овладения универсальны-

ми учебными действиями. 

Личностные универсальные учебные действия 

Ценностно-смысловые ориентации личности: 

• сознает ценность семьи как социокультурного явления; 

• сознает ценность собственной индивидуальности; 

• сознает ценность взаимодействия в коллективе; 

• сознает наличие иного мнения или позиции у других людей; 

• сознает ценность истории и культуры других народов; 

• выпускник объясняет ценность и содержание понятия «ответственность» и «свобо-

да», может привести пример на доступном ему уровне понимания из ближайшего 

социального окружения; 
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• выпускник осознает позицию сменного лидерства в группе; 

• выпускник объясняет ценность поликультурного многообразия, знает основы граж-

данского устройства и организованности российского общества, основную государ-

ственную символику России и государственные праздники, может привести приме-

ры из своего непосредственного опыта переживания встречи с носителями других 

культур; знает столицы стран мира, название своего города, основы краеведения. 

Морально-нравственные ориентации личности: 

• выпускник знает основы морально-нравственных норм, принятых в образовательной 

и семейной средах; 

• выпускник способен к соответствию поведения и морально-нравственных суждений; 

• выпускник способен проанализировать морально-нравственные аспекты различных 

социальных ситуаций исходя из понимания моральных норм и непосредственного 

опыта. 

Личностное и социальное самоопределение учащегося: 

• выпускник способен к пониманию своего положения в учебной группе и в микро-

группах, может понять и обозначить свои основания для причастности к той или 

иной группе. 

• выпускник способен к обозначению форм образа собственного Я-реального, идеаль-

ного и динамического как результата социального взаимодействия; обладает 

начальными формами гендерного самосознания; 

• выпускник определяет собственную этническую идентификацию на доступном 

уровне. 

Мотивационно-смысловые компоненты учебной деятельности: 

• сознает важность многообразия способов решения задач; 

• выпускник перечисляет мотивы учебной деятельности, может выстроить из них 

иерархию по важности для себя; 

• знает и принимает правила поведения, принятые в школьном коллективе, в классе и 

на уроке, во внеурочной деятельности. 

Основы здоровьесберегающих стратегий жизнедеятельности: 

• выпускник сознает важность собственного здорового образа жизни и жизни окру-

жающих; 

• выпускник обладает начальными формами экологического сознания, способен объ-

яснить причины сохранения и бережного отношения к природе и окружающему ми-

ру. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Умение планировать, контролировать и оценивать действия в соответствии с 

задачами и целью деятельности: 

• выпускник самостоятельно определяет познавательную задачу на основе практиче-

ской деятельности; 

• выпускник формирует учебную задачу на основе познавательной проблемы; 

• способен к самостоятельной постановке цели и планированию этапов ее достиже-

ния; 

• в процессе выполнения деятельности способен контролировать и корректировать 

ошибки. 

Волевая саморегуляция личности: 

• выпускник способен к волевой саморегуляции и созданию мотивационно-

смыслового поля в процессе монотонной деятельности в течении времени, соответ-

ствующему нормам психофизического развития; 

• при возникновении трудностей при достижении цели выпускник способен к созна-

тельной саморегуляции деятельности и поведения; 

• в ситуации мотивационного конфликта способен сделать выбор; 

• способен к саморегуляции ритма движения в пространстве, дыхания и речи. 
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Рефлексивное и критическое мышление личности: 

• выпускник способен обозначить степень понимания учебной цели и задач; 

• выпускник самостоятельно проявляет инициативу в поиске помощи при возникно-

вении трудностей; 

• выпускник способен к критической оценке и сопоставлению планируемого и до-

стигнутого результата на основе самостоятельно выделенных критериев оценки. 

Безоценочное непосредственное восприятие действительности: 

• способен к безоценочному непосредственному восприятию действительности, явле-

ний природы или предметов искусства, опираясь на собственное переживание обра-

за. 

Навыки адекватной учебной самооценки: 

• выпускник осознает свои способности и возможности в различных сферах учебной 

деятельности. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Собственная познавательная активность учащегося: 

• при решении учебной задачи выпускник использует свой индивидуальный практи-

ческий опыт непосредственного переживания подобной проблемы или ситуации в 

качестве основы для поиска решения или ответа на вопрос. 

Общие приемы решения учебных задач: 

• способен на основании наблюдения и непосредственного практического опыта де-

лать выводы и использовать их при дальнейшем освоении материала; 

• способен к созданию и построению образа, его вербальному описанию, реализации 

образа в практической деятельности; 

• способен к представлению полученной информации в знаково-символической форме 

и построению моделей изучаемых процессов и явлений; 

• способен самостоятельно находить недостающую для решения познавательных за-

дач информацию в различных источниках. 

Логические действия и операции: 

• способен самостоятельно написать небольшой рассказ-сочинение с сохранением ло-

гики изложения, главной мыслью, разделением текста на части; 

• владеет навыком свободного рассуждения с сохранением общей логики изложения 

при анализе рассказа или прочитанного текста, 

• способен устанавливать прямые аналогии между предметами (навыки словесно-

логического мышления); 

• обобщает свойства группы объектов, включая их в систему понятий. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Социокультурная компетенция личности: 

• владеет нормами русского речевого этикета в ситуациях повседневного общения; 

• высказывает и обосновывает свое мнение относительно темы и предмета обсужде-

ния; 

• обладает начальными формами эмоционального и социального интеллекта. 

Навыки диалогичного способа общения: 

• при диалоге проявляет эмоциональную открытость, искренность и интерес к друго-

му человеку, может являться инициатором диалога; 

• воспринимает основное содержание фактической информации в монологе, диалоге 

или групповом обсуждении, определяя основную мысль, причинно-следственные 

связи; 

• способен к диалогу не только при диадном взаимодействии, но и при групповом об-

суждении со всеми участниками группы, в том числе и со взрослыми. 

Навыки свободного группового и межличностного взаимодействия: 

• может выразить мысль с сохранением логики построения фраз в письменной форме; 
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• может выразить мысль с сохранением логики построения фраз в устной форме; 

• способен сделать доклад по интересующей теме в виде свободного рассказа и отве-

тить на вопросы; 

• при общении с новыми людьми способен к общению на всех уровнях (перцептив-

ном, коммуникативном, интерактивном); 

• способен назвать мотивы своего поведения и обозначить эмоциональные реакции на 

доступном уровне в ситуации конфликта. 

2.1.7. Планируемые результаты в освоении учебных предметов 

Русский язык 

Предметными результатами изучения русского языка в начальной школе являются: 

• начальные представления о нормах русского литературного языка (орфоэпических, 

лексических, грамматических) и правилах речевого этикета; 

• умение применять орфографические правила и правила постановки знаков препина-

ния (в объёме изученного); 

• умение (в объёме изученного) находить, сравнивать, классифицировать, характери-

зовать такие языковые единицы как звук, буква, часть слова, часть речи, член пред-

ложения, простое предложение; 

• способность контролировать свои действия, проверять сказанное и написанное. 

К концу обучения в начальной школе будет обеспечена готовность обучающихся 

к дальнейшему образованию, достигнут необходимый уровень их лингвистического обра-

зования и речевого развития, которое включает: 

• достаточный уровень знаний о системе и структуре русского языка, умения исполь-

зовать знания в стандартных и нестандартных учебных ситуациях; умения осу-

ществлять поиск в разных источниках (учебник, объяснение учителя, записи в тет-

ради, дополнительная литература) необходимой информации, анализировать и 

обобщать её; 

• умения участвовать в диалоге, строить беседу с учётом ситуации общения при со-

блюдении норм речевого этикета, составлять несложные устные монологические 

высказывания, составлять несложные письменные тексты; 

• умения писать в соответствии с орфографическими и пунктуационными правилами, 

анализировать прочитанный учебный текст, пользоваться словарями и справочными 

источниками, предназначенными для детей этого возраста; 

• сформированность общеучебных умений и универсальных действий, отражающих 

учебную самостоятельность и познавательные интересы обучающихся (принятие 

учебной задачи, мотив учебного действия, умение подбирать способ решения учеб-

ной задачи, адекватный поставленной цели; контроль и самоконтроль). 

Предметные результаты курса «Обучение грамоте» 

Фонетика 

• Различать звуки русского языка: 

• гласные и согласные звуки; 

• гласные ударные и безударные; 

• твёрдые и мягкие согласные звуки; 

• звонкие и глухие согласные звуки. 

Графика 

• Различать звук и букву: буква как знак звука. 

• Владеть позиционным способом обозначения звуков буквами. 

• Обозначать на письме твёрдость и мягкость согласных звуков. 

• Знать правильное название и последовательность букв в русском алфавите. 

Чтение 
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• Читать слова, словосочетания, предложения и короткие тексты: 

• плавное слоговое чтение и чтение целыми словами 

• с интонациями и паузами в соответствии со знаками препинания 

• со скоростью, соответствующей индивидуальному темпу ребёнка. 

Письмо 

• Ориентироваться на пространстве листа в тетради. 

• Владеть начертанием прописных (заглавных) и строчных букв. 

• Писать буквы, буквосочетания, слоги, слова и предложения аккуратно и разборчиво 

с соблюдением гигиенических норм. 

• Правильно списывать текст с образца. 

Различать слово и предложение. 

• Устанавливать правильный порядок слов в предложении. 

• Знать и применять правила правописания: 

• раздельное написание слов; 

• обозначение гласных после шипящих (ча-ща, чу-щу, жи-ши); 

• заглавная буква в начале предложения, в именах собственных; 

• перенос слов по слогам без стечения согласных; 

• знаки препинания в конце предложения. 

• Понимать прочитанный текст при самостоятельном чтении вслух и прослушивании. 

• Составлять небольшие рассказы повествовательного характера по материалам соб-

ственных игр, занятий, наблюдений. 

 

Содержательная линия «Как устроен наш язык» 

Раздел «Фонетика и графика» 

Выпускник научится: 

• различать звуки и буквы; 

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

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

парные/непарные звонкие и глухие; 

• знать последовательность букв в русском алфавите, пользоваться алфавитом для 

упорядочивания слов и поиска нужной информации. 

Получит возможность научиться: 

• проводить фонетико-графический (звукобуквенный) разбор слова самостоятельно по 

предложенному в учебнике алгоритму, 

• оценивать правильность проведения фонетико-графического (звукобуквенного) раз-

бора слов 

Раздел «Орфоэпия» 
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 «Морфемика» 

Выпускник научится: 

• различать изменяемые и неизменяемые слова; 

• различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

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

ставку, суффикс. 
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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. 

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. 

Получит возможность научиться: 

• проводить морфологический разбор имён существительных, имён прилагательных, 

глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность прове-

дения 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 словосоче-

тании и предложении; 

• классифицировать предложения по цели высказывания, находить повествователь-

ные/побудительные/вопросительные предложения; 

• определять восклицательную/ невосклицательную интонацию предложения; 

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

выделять предложения с однородными членами 

Получит возможность научиться: 

• различать второстепенные члены предложения – определения, дополнения, обстоя-

тельства; 

• выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого 

предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать правильность 

разбора; 

различать простые и сложные предложения. 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

Выпускник научится: 

• применять правила правописания (в объёме содержания курса); 

• определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника; 
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• безошибочно списывать текст объёмом 80-90 слов; 

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

вилами правописания; 

проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять орфографиче-

ские и пунктуационные ошибки. 

Получит возможность научиться: 

• осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

• подбирать примеры с определённой орфограммой; 

• при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы избе-

жать орфографических и пунктуационных ошибок; 

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

собы действий, помогающих предотвратить её в последующих письменных работах. 

Содержательная линия «Развитие речи» 

Выпускник научится: 

• . оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств уст-

ного 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 обще-

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

• выражать собственное мнение и аргументировать его; 

• самостоятельно озаглавливать текст; 

• составлять план текста; 

сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие тексты 

для конкретных ситуаций общения. 

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 изложени-

ями и сочинениями и со - относить их с разработанным алгоритмом; оценивать пра-

вильность выполнения учебной задачи: соотносить собственный текст с исходным 

(для изложений) и с назначением, задачами, условиями общения (для самостоятель-

но создаваемых текстов); 

соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (sms-

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

 

Литературное чтение 

В результате обучения в начальной школе будет обеспечена готовность обучаю-

щихся к дальнейшему образованию, достигнут необходимый уровень их литературного 

развития, который характеризуется как умения: 

• осознавать место и роль литературного чтения в познании окружающего мира, по-

нимать значение чтения для формирования собственной культуры; 

• работать с литературным текстом с точки зрения его эстетической (литература как 

вид искусства, сравнение литературы с другими видами искусства) и нравственной 

сущности (ценностные ориентации, нравственный выбор); 
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• применять анализ, сравнение, сопоставление для определения жанра, характеристи-

ки героя; пересказывать текст; 

• осуществлять поиск необходимой информации в художественном, учебном, научно-

популярном текстах; 

• работать со справочно-энциклопедическими изданиями. 

К концу изучения в начальной школе курса «Литературное чтение» будет обеспе-

чена готовность обучающихся к дальнейшему образованию, достигнут необходимый уро-

вень их читательской компетентности, литературного и речевого развития. 

Выпускник научится: 

• осознавать значимость чтения для своего развития, для успешного обучения по дру-

гим предметам и дальнейшей жизни; 

• читать осознанно, правильно, бегло и выразительно доступные по содержанию и 

объёму произведения; 

• применять различные способы чтения (ознакомительное, творческое, изучающее, 

поисковое/выборочное, просмотровое); 

полноценно воспринимать (при чтении вслух и про себя, при прослушивании) ху-

дожественную литературу, получая от этого удовольствие 

• эмоционально отзываться на прочитанное; 

• знанию основных моральных норм; 

• ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, оценивать поступки 

персонажей с точки зрения общепринятых морально-этических норм; 

• работать с литературным текстом в соответствии с его эстетической и познаватель-

ной сущностью; 

• определять авторскую позицию и высказывать своё отношение к герою и его по-

ступкам; 

• характеризовать героев; 

• устанавливать причинно-следственные связи и определять жанр, тему и главную 

мысль произведения; 

• находить в художественном произведении различные средства языковой вырази-

тельности (сравнение, олицетворение, эпитет, художественный повтор, звукопись) и 

понимать их роль в тексте; 

• выделять основные элементы сюжета, определять их роль в развитии действия; 

• сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, выделяя 

два-три существенных признака; 

• отличать поэтический текст от прозаического; 

• распознавать основные жанровые особенности фольклорных форм (сказки, загадки, 

пословицы, небылицы, считалки, песни, скороговорки и др.); 

• соотносить произведения с изученными жанрами художественной литературы (миф, 

былина, рассказ, повесть, литературная сказка, стихотворение, басня), основываясь 

на их признаках; 

• владеть алгоритмами основных учебных действий по анализу и интерпретации ху-

дожественных произведений; 

• осуществлять различные формы интерпретации текста (выразительное чтение, де-

кламация, драматизация, словесное рисование, творческий пересказ и др.); 

• делить текст на части, озаглавливать их; составлять простой план; 

• цитировать (устно); 

• передавать содержание прочитанного или прослушанного текста в виде пересказа 

(полного, выборочного, краткого) с учётом специфики художественного, научно-

популярного, учебного текстов; 

• применять в учебной и в реальной жизни доступные для освоения в данном возрасте 

общепознавательные и коммуникативные универсальные учебные действия; 

• высказывать собственное мнение и обосновывать его фактами из текста; 
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• вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, соблюдая правила речевого 

этикета; 

• составлять несложные монологические высказывания о произведениях; 

• составлять аннотацию и отзыв на литературное произведение или книгу; 

• определять порядок действий при поиске и выборе книги, при поисковом чтении, 

при подготовке к обсуждению или выступлению, при заучивании наизусть; 

• создавать собственные небольшие тексты (повествование, описание, рассуждение) 

на основе художественного произведения, репродукций картин художников, по се-

рии иллюстраций к произведению или на основе личного опыта; 

• ориентироваться в отдельной книге и в группе книг, представленной в детской биб-

лиотеке. 

Получит возможность научиться: 

• испытывать чувство гордости за свою Родину, народ и историю; 

• уважать культуру народов многонациональной России и других стран; 

• бережно и ответственно относиться к окружающей природе; 

• воспринимать художественную литературу как вид искусства; 

• соотносить литературу с другими видами искусства; 

• испытывать эстетические чувства в процессе знакомства с мировой и отечественной 

художественной литературой; 

• развивать способность к эмпатии, эмоционально-нравственной отзывчивости (на ос-

нове сопереживания литературным героям); 

• определять сходство и различие произведений разных жанров; 

• осознанно выбирать виды чтения (творческое, ознакомительное, изучающее, поис-

ковое, просмотровое) в зависимости от цели чтения; 

• использовать полученную при чтении научно-популярного и учебного текста ин-

формацию в практической деятельности; 

• выступать перед знакомой аудиторией с небольшими сообщениями; 

• высказывать и пояснять свою точку зрения; 

• применять правила сотрудничества; 

• работать со словом (распознавать прямое и переносное значение слова, его много-

значность), целенаправленно пополнять свой словарный запас; 

• находить в художественном произведении такие средства языковой выразительно-

сти, как метафора и гипербола, понимать их роль в тексте; 

• понимать особенности изучаемых типов композиции; 

• выделять в тексте опорные (ключевые) слова; 

• цитировать (письменно); 

• осуществлять такие формы творческой интерпретации текста, как составление диа-

фильма, воображаемая экранизация; 

• писать изложения; 

• создавать прозаический или поэтический текст по аналогии с авторским текстом, 

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

• делать устную презентацию книги (произведения); 

 

Иностранный язык 

В коммуникативной сфере: 

• языковые представления и навыки (фонетические, орфографические, лексические и 

грамматические); 

• говорение (элементарный диалог этикетного характера, диалог в доступных ребёнку 

типичных ситуациях, диалог с вопросами и побуждением к действию, монологиче-

ские высказывания с описаниями себя, семьи и других людей, предметов, картинок 

и персонажей); 
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• аудирование (понимание на слух речи учителя и других учащихся, восприятие ос-

новного содержания несложных аудиотекстов и видеофрагментов на знакомом 

учащимся языковом материале); 

• чтение (восприятие текстов с разной глубиной понимания ограниченного объёма, 

соответствующих изученному тематическому материалу и интересам учащихся с 

соблюдением правил чтения и осмысленного интонирования); 

• письмо (техника написания букв и соблюдение орфографических правил, опора на 

образец, письменное заполнение пропусков и форм, подписи под предметами и яв-

лениями, поздравительные открытки, личное письмо ограниченного объёма); 

• социокультурная осведомлённость (литературные персонажи, сказки народов мира, 

детский фольклор, песни, нормы поведения, правила вежливости и речевой этикет). 

В русле говорения 

Уметь вести: 

• этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового и межкуль-

турного общения; 

• диалог-расспрос (запрос информации и ответ на него); 

• диалог-побуждение к действию. 

Уметь пользоваться: 

• основными коммуникативными типами речи: описание, сообщение, рассказ, харак-

теристика (персонажей). 

В русле аудирования 

Воспринимать на слух и понимать: 

• речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке; 

• небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные на изученном языковом 

материале. 

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 пер-

сонажей, где происходит действие и т. д.). 

В русле письма 

Владеть: 

• техникой письма (графикой, каллиграфией, орфографией); 

• основами письменной речи: писать с опорой на образец поздравление с праздником, 

короткое личное письмо. 

В познавательной сфере: 

• формирование элементарных системных языковых представлений об изучаемом 

языке (звуко-буквенный состав, слова и словосочетания, утвердительные, вопроси-

тельные и отрицательные предложения, порядок слов, служебные слова и грамма-

тические словоформы); 

• умение выполнять задания по усвоенному образцу, включая составление собствен-

ных диалогических и монологических высказываний по изученной тематике; 

• перенос умений работы с русскоязычным текстом на задания с текстом на немецком 

языке, предполагающие прогнозирование содержания текста по заголовку и изоб-

ражениям, выражение своего отношения к прочитанному, дополнение содержания 

текста собственными идеями в элементарных предложениях; 

• умение использовать учебно-справочный материал в виде словарей, таблиц и схем 

для выполнения заданий разного типа; 

• осуществлять самооценку выполненных учебных заданий и подводить итоги усво-

енным знаниям на основе заданий для самоконтроля. 
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В ценностно-ориентационной сфере: 

• восприятие языка как общечеловеческой ценности, обеспечивающей познание, пе-

редачу информации, выражение эмоций, отношений и взаимодействия с другими 

людьми; 

• ознакомление с доступными возрасту культурными ценностями других народов и 

своей страны, известными героями, важными событиями, популярными произведе-

ниями, а также нормами жизни; 

• перспектива использования изучаемого языка для контактов с представителями иной 

культуры, возможность рассказать друзьям о новых знаниях, полученных с помо-

щью иностранного языка, вероятность применения начальных знаний иностранного 

языка в зарубежных турах с родными. 

В эстетической сфере: 

• знакомство с образцами родной и зарубежной детской литературы, поэзии, фолькло-

ра и народного литературного творчества; 

• формирование эстетического вкуса в восприятии фрагментов родной и зарубежной 

детской литературы, стихов, песен и иллюстраций; 

• развитие эстетической оценки образцов родной и зарубежной детской литературы, 

стихов и песен, фольклора и изображений на основе образцов для сравнения. 

В трудовой сфере: 

• умение сохранять цели познавательной деятельности и следовать её задачам при 

усвоении программного учебного материала и в самостоятельном учении; 

• готовность пользоваться доступными возрасту современными учебными технологи-

ями для повышения эффективности своего учебного труда; 

• начальный опыт использования вспомогательной и справочной литературы для са-

мостоятельного поиска недостающей информации, ответа на вопросы и выполнения 

учебных заданий. 

 

Математика 

Предметными результатами учащихся на выходе из начальной школы являются: 

• овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 

воображения и математической речи; 

• умение применять полученные математические знания для решения учебно-

познавательных и учебно-практических задач, а также использовать эти знания для 

описания и объяснения различных процессов и явлений окружающего мира, оценки 

их количественных и пространственных отношений; 

• овладение устными и письменными алгоритмами выполнения арифметических дей-

ствий с целыми неотрицательными числами, умениями вычислять значения число-

вых выражений, решать текстовые задачи, измерять наиболее распространённые в 

практике величины, распознавать и изображать простейшие геометрические фигу-

ры; 

• умение работать в информационном поле (таблицы, схемы, диаграммы, графики, по-

следовательности, цепочки, совокупности); представлять, анализировать и интер-

претировать данные. 

Раздел «Числа и величины» 

Выпускник научится:  

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

• устанавливать закономерность и составлять последовательность увеличе-

ние/уменьшение числа в несколько раз; 

• группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку. 
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• читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, длину, площадь, вмести-

мость, 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). 

• правильно употреблять термины, связанные с различными видами чисел и способа-

ми их записи: целое, дробное, смешанное. 

• читать и записывать обыкновенные дроби, смешанные числа; 

• формулировать, использовать основное свойство дроби, правила действий с обыкно-

венными дробями; 

• преобразовывать обыкновенные дроби, сравнивать и упорядочивать их; 

• записывать результат деления двух натуральных чисел в виде обыкновенной дроби; 

• формулировать определения понятий: делитель, кратное, простое число, составное 

число, общий делитель, наибольший общий делитель, взаимно простые числа, об-

щее кратное, наименьшее общее кратное и признаки делимости на 2, на 3, на 5, на 9, 

на 10; 

• описывать правила нахождения наибольшего общего делителя, наименьшего общего 

кратного нескольких чисел, разложения натурального числа на простые множители; 

Получит возможность научиться:  

• классифицировать числа по одному или нескольким основаниям и объяснять свои 

действия; 

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

мени), объяснять свои действия 

Раздел «Арифметические действия» 

Выпускник научится:  

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

умножение и деление на однозначное, двузначное числа в пределах 200) с исполь-

зованием таблиц сложения и умножения чисел; 

• выполнять письменно действия с многозначными числами (в том числе деления с 

остатком); 

• выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, дву-

значных и трёхзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 1000 (в 

том числе с нулём и числом 1); 

• выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значе-

ние; 

• вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 арифметических дей-

ствия, со скобками и без скобок); 

выполнять вычисления с обыкновенными дробями. 

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.). 

Раздел «Работа с текстовыми задачами» 

Выпускник научится:  

• устанавливать зависимость между величинами, представленными в задаче, планиро-

вать ход решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий; 

• решать арифметическим способом (в 2—4 действия) учебные задачи и задачи, свя-

занные с повседневной жизнью; 

• решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению её доли (по-

ловина, треть, четверть, пятая, десятая часть); 
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оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи. 

Получит возможность научиться:  

• находить разные способы решения задачи. 

Раздел «Пространственные отношения. Геометрические фигуры» 

Выпускник научится:  

• описывать взаимное расположение предметов на плоскости и в пространстве; 

• распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок, лома-

ная, прямая, кривая, окружность, прямой угол, многоугольник, треугольник, прямо-

угольник, квадрат, окружность, круг, куб, шар); 

• соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур;  

• описывать взаимное расположение предметов на плоскости и в пространстве; 

Получит возможность научиться:  

• вычислять периметр многоугольника, площадь фигуры, составленной из прямо-

угольников. 

Раздел «Работа с информацией» 

Выпускник научится:  

• представлять и фиксировать информацию, связанной со счётом (пересчётом), в чис-

ловом виде; 

• читать несложные готовые таблицы, столбчатые диаграммы; 

• заполнять несложные готовые таблицы. 

Получит возможность научиться:  

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

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

• интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных исследова-

ний (объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и прогнозы); 

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

информации; 

• планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную инфор-

мацию с помощью таблиц и диаграмм; 

• читать несложные готовые круговые диаграммы; 

• достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 

• сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах неслож-

ных таблиц и диаграмм; 

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

диаграммы). 

 

Окружающий мир 

Предметными результатами учащихся на выходе из начальной школы являются: 

• усвоение первоначальных сведений о сущности и особенностях объектов, процессов 

и явлений, характерных для природной и социальной действительности (в пределах 

изученного); 

• владение базовым понятийным аппаратом (доступным для осознания младшим 

школьником), необходимым для дальнейшего образования в области естественно-

научных и социальных дисциплин; 

• умение наблюдать, исследовать явления окружающего мира, выделять характерные 

особенности природных объектов, описывать и характеризовать факты и события 

культуры, истории общества. 

Раздел «Человек и природа» 

Выпускник научится:  
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• различать явления живой и неживой природы, формы суши и виды водоёмов, кос-

мические тела (звезда, планета, спутник, созвездие на примере Солнца, Земли, Лу-

ны, Большой Медведицы); 

• приводить примеры представителей разных групп растений (дикорастущих и куль-

турных, хвойных и лиственных деревьев, кустарников и трав), грибов (съедобных, 

ядовитых, пластинчатых, трубчатых), животных (зверей, птиц, насекомых, рыб, 

земноводных, пресмыкающихся); 

• описывать изученные природные объекты и явления; 

• распределять растения, животных, формы суши, водоёмы на группы по выделенным 

основаниям; 

• различать части тела зверей, птиц, насекомых, рыб, цветкового растения, части хол-

ма, реки; 

• различать части тела человека, называть внутренние органы и органы чувств, основ-

ные системы органов; 

• различать на физической карте с помощью окраски и условных знаков формы суши 

(горы, равнины), виды водоёмов (реки, озёра, моря), залежи разных полезных иско-

паемых; 

• характеризовать признаки времён года, сезонные изменения в живой и неживой при-

роде; 

• характеризовать условия, необходимые для жизни растений и животных, способы их 

питания и размножения; 

• определять с помощью наблюдений и опытов свойства воздуха, воды, полезных ис-

копаемых, почвы; 

• измерять температуру (воздуха, воды, своего тела), пульс, рост человека; 

• использовать условные знаки для характеристики погодных условий (температуры 

воздуха, степени облачности, силы и направления ветра); 

• находить и показывать на карте и глобусе материки и океаны Земли; горы и равни-

ны, крупные реки и озёра России; 

• объяснять связь движения Земли вокруг своей оси со сменой дня и ночи, обращения 

Земли вокруг Солнца со сменой времён года; 

• объяснять роль растений, животных в природе и в жизни человека; 

• находить факты экологического неблагополучия в окружающей среде, оценивать 

положительное и отрицательное влияние человеческой деятельности на природу, 

участвовать в природоохранной деятельности (всё на примере своей местности); 

• вести наблюдения за объектами живой и неживой природы, сезонными изменениями 

в природе, погодой, за последовательностью развития из семени цветкового расте-

ния; 

• исследовать связи растений и животных с неживой природой (на основе наблюде-

ний); 

Получит возможность научиться:  

• выращивать растения одним из способов (из семян, стеблевого черенка, листа).

 рассказывать и готовить сообщения о форме и движении Земли, об изображении её 

на карте, о климатических условиях, растительном и животном мире природных 

зон, о труде и быте людей в природных зонах; 

• объяснять отличия человека от животных; круговорот веществ и воды в природе, 

причины разных климатических условий на Земле, приспособляемость растений и 

животных к разным природным условиям; 

• пользоваться масштабом при чтении карт; 

• вести фенологические наблюдения и предсказывать погоду по местным признакам; 

• ставить познавательную задачу перед проведением наблюдения и опыта, подбирать 

необходимое оборудование и измерительные приборы, планировать ход работы, 

проводить нужные измерения, фиксировать результаты в предложенной форме 
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(страницы дневника фенологических наблюдений, таблица, схема, рисунок, словес-

ный вывод); 

• обобщать и систематизировать полученные знания (информацию из разных источ-

ников об изучаемых объектах и природных процессах, результаты наблюдений за 

объектами природы, результаты эксперимента); 

• моделировать природные объекты и явления (дерево, цветковое растение, гриб, 

гору, реку, круговорот воды в природе и др.). 

Раздел «Человек и общество» 

Выпускник научится:  

• воспринимать окружающий мир целостно – в единстве природы, человека и обще-

ства; в единстве народов, культур, религий; 

• ориентироваться в социальных ролях и межличностных отношениях с одноклассни-

ками, друзьями, взрослыми; 

• рассказывать о своей семье, о домашнем хозяйстве, о профессиях членов семьи, о 

внимательном и заботливом отношении друг к другу, о традициях и реликвиях се-

мьи на основе информации, собранной из собственных наблюдений, по рассказам 

старших членов семьи, из фотографических альбомов и др.; 

• использовать элементарные обществоведческие и исторические понятия для реше-

ния учебно-познавательных задач; 

• узнавать государственную символику РФ, отличать флаг и герб России от флагов и 

гербов других стран мира; 

• находить на карте Российскую Федерацию, её столицу – город Москву, свой регион 

и его административный центр; 

• показывать на отдельных исторических картах места изученных исторических собы-

тий; 

• понимать, что такое Родина, родной край, малая родина; 

• анализировать иллюстрации, сопоставлять их со словесным описанием в тексте, ре-

конструировать исторические события по отражающим их репродукциям картин; 

• описывать (пересказывать) изученные события из истории России; 

• готовить небольшие сообщения о достопримечательностях Москвы и Санкт-

Петербурга, демонстрируя фотографии (репродукции картин, открытки) государ-

ственных зданий, исторических памятников, театров и других объектов культуры; 

• рассказывать об исторических деятелях; приводить примеры открытий, фактов и со-

бытий культуры, истории общества, оценивая их значимость в жизни людей и госу-

дарства; 

• объяснять, что такое Конституция, приводить примеры прав и обязанностей граждан 

России, называть права детей; 

• различать прошлое и настоящее; соотносить исторические события с датами, кон-

кретную дату – с веком; определять последовательность важнейших событий в ис-

тории России; 

Получит возможность научиться:  

• рассказывать по результатам экскурсий о достопримечательностях, памятных ме-

стах, исторических памятниках, известных людях родного города (села, районного 

центра). оценивать характер взаимоотношений людей в различных социаль-

ных группах (семья, общество сверстников и т. д.); физическую и духовную красоту 

человека, его поступков, трудолюбие и мастерство; 

• соблюдать морально-этические нормы поведения в семье, школе, учреждениях куль-

туры и других общественных местах; 

• заботливо относиться к младшим, уважать старших, быть внимательным к людям с 

нарушением здоровья; 
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• различать нравственные и безнравственные поступки, давать адекватную оценку 

своим поступкам; 

• составлять родословную своей семьи; 

• объяснять символический смысл цветных полос российского флага, изображений на 

гербе России, Москвы, своего региона; 

• рассказывать по рисункам, схематическому плану об устройстве старинной избы, 

старинного города, о предметах быта, одежды, о военных действиях известных пол-

ководцев (по материалам учебника и экскурсиям в краеведческий, исторический 

музеи, на местном материале); 

• рассуждать о прошлом, настоящем и будущем Родины и родного края; отражать 

важнейшие события в истории Отечества на «ленте времени»; 

• находить и показывать на глобусе, карте полушарий, политической карте мира изу-

ченные страны мира, пути великих путешественников – открывателей новых зе-

мель; рассказывать о достопримечательностях изученных стран, особенностях 

народов, проживающих в них; 

• находить дополнительную информацию об исторических деятелях России; оцени-

вать их вклад в сохранение независимости нашего государства, в развитие культуры 

и благосостояния народов, населяющих её; 

• использовать дополнительную литературу (словари, энциклопедии, детскую худо-

жественную литературу) с целью поиска ответов на вопросы, извлечения познава-

тельной информации об образе жизни, обычаях и верованиях наших предков, о ре-

лигиозных и светских праздниках народов, населяющих родной край, для создания 

собственных устных и письменных сообщений; 

• изображать предметы с осевой, центральной, переносной симметрией; 

• моделировать (по желанию) из бумаги, пластилина, глины и других материалов 

старинные городища, старинную одежду, предметы быта, военные доспехи дружинников 

и др. 

Раздел «Правила безопасной жизни» 

Выпускник научится:  

• осознавать ценность здоровья и здорового образа жизни; 

• оценивать опасность некоторых природных явлений, общения с незнакомыми людь-

ми; 

• соблюдать правила личной гигиены, безопасные нормы поведения в школе и других 

общественных местах; 

• соблюдать нормы безопасного и культурного поведения в транспорте и на улицах 

города; 

• объяснять безопасные правила обращения с электричеством, газом, водой; 

Получит возможность научиться:  

• составлять и выполнять режим дня. сохранять здоровье своего организма, его внут-

ренних органов и органов чувств; 

• следовать правилам здорового образа жизни; 

• соблюдать правила противопожарной безопасности; 

• оказывать первую помощь при лёгких травмах (порез, ушиб, ожог). 

 

 Основы религиозной культуры и светской этики 

Учебный модуль «Основы мировых религиозных культур» 

Предметными результатами учащихся на выходе из начальной школы являются: 

• знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их 

значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 

• понимание значения нравственности в жизни человека и общества; 
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• формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных 

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

• общие представления об исторической роли традиционных религий в становлении 

российской государственности; 

• формирование первоначального представления об отечественной культурной тради-

ции как духовной основе многонационального многоконфессионального народа 

России; 

• осознание ценности человеческой жизни. 

 

Изобразительное искусство и технология 

Предметные результаты освоения изобразительного искусства в начальной школе 

проявляются в следующем: 

• понимание значения искусства в жизни человека и общества; восприятие и характе-

ристика художественных образов, представленных в произведениях искусства; 

• развитие образного мышления, наблюдательности и воображения, художественного 

вкуса, эстетических чувств и эмоционально- ценностного отношения к миру; 

• сформированность основ художественной культуры; понимание красоты как ценно-

сти; потребности в художественном творчестве и в общении с искусством; 

• умение различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональное состояние и свое отношение к природе и человеку; осознание обще-

человеческих ценностей, выраженных в образах искусства, и отражение их в соб-

ственной художественной деятельности; умение эмоционально оценивать шедевры 

русского и мирового искусства; проявление устойчивого интереса к художествен-

ным традициям своего и других народов; 

• умение обсуждать коллективные и индивидуальные результаты художественно-

творческой деятельности; 

• умение использовать различные материалы и средства художественной выразитель-

ности для передачи замысла в собственной художественной деятельности; создание 

новых образов.  

«Учимся у природы» 

Выпускник научится:  

• выбирать художественный материал (акварель, восковые мелки, цветные карандаши, 

непряденая шерсть, цветной воск и др.), средства художественной выразительности 

для создания образов природы и передачи своего отношения к ним; 

• наблюдать природу и природные явления, характеризовать эмоциональные состоя-

ния, которые они вызывают; 

• изображать растения, животных в их окружении с учётом их характерологических 

особенностей; 

• создавать различными художественными средствами образ человека, передавая про-

порции человеческой фигуры; 

• различать основные и составные, тёплые и холодные цвета; использовать в соб-

ственной художественной деятельности начальные представления о цветоведении. 

Получит возможность научиться:  

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

• изображать пейзажи, выражая к ним своё отношение; 

• изображать воздушный, водный и земной элементы в ландшафтах; 

• отражать в изобразительном искусстве разнообразные природные формы; 

• воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры российского и миро-

вого искусства, изображающие природу и человека.  

«Фантастические образы в изобразительном искусстве» 
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Выпускник научится:  

• использовать различные художественные материалы и средства: форму, ритм, ли-

нию, цвет, объём, фактуру для создания проектов красивых, удобных и выразитель-

ных предметов быта, реализовывать эти проекты; 

• создавать простые композиции на темы сказок, басен, легенд, мифов и былин на 

плоскости и в пространстве; 

• передавать с помощью цвета и формы характер персонажа, его эмоциональное со-

стояние; 

• использовать в своих работах эффект цветовой перспективы; 

Получит возможность научиться:  

• подбирать соответствующие цвета для изображения эмоционально окрашенных зна-

чимых тем и участвовать в коллективных работах на эти темы. создавать но-

вые формы, различные ситуации путём трансформации известного, создавать новые 

образы; 

• изображать портреты, выражая к ним своё отношение; 

• воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры российского и 

мирового искусства, отражающие различные религиозные верования людей, сказочные и 

фантастические образы. 

«Учимся на традициях своего народа» 

Выпускник научится:  

• использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для 

украшения своих изделий и предметов быта; 

• передавать в собственной художественно-творческой деятельности специфику сти-

листики произведений народных художественных промыслов в России; 

• сознательно использовать различные оттенки цвета, понимать символическую роль 

цвета в декоративно-прикладном искусстве; 

Получит возможность научиться:  

• использовать ритм и цвет для эмоционального звучания композиции.  осознавать 

значение изобразительного искусства в национальной культуре; 

• понимать образ человека в традиционной культуре; 

• понимать роль природных условий в характере традиционной культуры; 

• воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры российского искус-

ства, затрагивающие темы родной природы, истории Отечества 

«Приобщаемся к культуре народов м и р а» 

Выпускник научится:  

• передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные со-

стояния и своё отношение к 

• понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о красоте в 

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

• понимать роль природных условий в характере культурных традиций разных наро-

дов мира; 

Получит возможность научиться:  

• осознавать роль изобразительного искусства в общечеловеческой культуре. узна-

вать некоторые наиболее яркие произведения искусства, представляющие разные 

народы и разные эпохи; 

• использовать в творчестве различные ИКТ-средства; 

• воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры российского и 

мирового искусства, изображающие природу, сказки, мифы и религиозные верования дру-

гих народов . 
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Музыка 

В результате изучения музыки в начальной школе у выпускников 

• будут сформированы основы музыкальной культуры; 

• воспитаны нравственные и эстетические чувства, художественный вкус; 

• развит интерес к музыкальному искусству и музыкальной деятельности, образное и 

ассоциативное мышление и воображение, музыкальная память и слух, певческий 

голос, учебно-творческие способности в различных видах музыкальной деятельно-

сти. 

Выпускники начальной школы научатся: 

• воспринимать музыку и размышлять о ней; 

• воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-

пластических композиций, разучивании и исполнении вокально-хоровых произве-

дений, игре на элементарных детских музыкальных инструментах; 

• импровизировать в разнообразных видах музыкально-творческой деятельности. 

Школьники смогут открыто выражать своё отношение к искусству, проявлять цен-

ностно-смысловые ориентации, позитивную самооценку, самоуважение, жизненный оп-

тимизм. 

Дети будут способны встать на позицию другого человека, вести диалог, участво-

вать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, продуктивно со-

трудничать со сверстниками и взрослыми. Они смогут реализовать собственный творче-

ский потенциал, применяя музыкальные знания и представления о музыкальном искусстве 

для выполнения учебных и художественно-практических задач, действовать самостоя-

тельно при разрешении проблемно-творческих ситуаций в повседневной жизни. 

Раздел «Музыка в жизни человека» 

Выпускник научится:  

• воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных произведени-

ях как способе выражения чувств и мыслей человека, эмоционально, эстетически 

откликаться на искусство, выражая своё отношение к нему в различных видах му-

зыкально-творческой деятельности; 

• ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии музыкаль-

ного фольклора России, сопоставлять различные образцы народной и профессио-

нальной музыки, ценить отечественные народные музыкальные традиции; 

Получит возможность научиться:  

• воплощать художественно-образное содержание и интонационно-мелодические осо-

бенности профессионального (в пении, слове, движении и др.) и народного творче-

ства (в песнях, играх, действах). реализовывать творческий потенциал, осу-

ществляя собственные музыкально-исполнительские замыслы в различных видах 

деятельности; 

• организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую 

деятельность, музицировать. 

Раздел «Основные закономерности музыкального искусства» 

Выпускник научится:  

• соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать характерные 

черты музыкальной речи разных композиторов, воплощать особенности музыки в 

исполнительской деятельности на основе полученных знаний; 

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

различия интонаций, тем, образов и распознавать художественный смысл различ-

ных форм построения музыки; 

Получит возможность научиться:  
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• общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового и 

инструментального) воплощения различных художественных образов. реали-

зовывать собственные творческие замыслы в различных видах музыкальной дея-

тельности (в пении и интерпретации музыки, игре на детских элементарных музы-

кальных инструментах, музыкально-пластическом движении и импровизации); 

• использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при 

пении простейших мелодий; 

• владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и участ-

вовать в коллективной творческой деятельности при воплощении заинтересовавших его 

музыкальных образов. 

Раздел «Музыкальная картина мира» 

Выпускник научится:  

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

музыкально-пластическое движение, инструментальное музицирование, импрови-

зация и др.); 

• определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных 

музыкальных инструментов, в том числе и современных электронных; 

Получит возможность научиться:  

• оценивать и соотносить содержание и музыкальный язык народного и профессио-

нального музыкального творчества разных стран мира. адекватно оценивать явле-

ния музыкальной культуры и проявлять инициативу в выборе образцов професси-

онального и музыкально-поэтического творчества народов мира; 

• оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых 

мероприятий, представлять широкой публике результаты собственной музыкально-

творческой деятельности (пение, инструментальное музицирование, драматизация и 

др.), собирать музыкальные коллекции (фонотека, видеотека). 

 

Физическая культура 

Предметными результатами учащихся на выходе из начальной школы являются 

следующие умения: 

Выпускник научится:  

• планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, использовать сред-

ства физической культуры в проведении своего отдыха и досуга; 

• излагать факты истории развития физической культуры, характеризовать её роль и 

значение в жизни человека; 

• использовать физическую культуру как средство укрепления здоровья, физического 

развития и физической подготовленности человека; 

• измерять (познавать) индивидуальные показатели физического развития (длины и 

массы тела) и развития основных физических качеств; 

• оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при выполне-

нии учебных заданий, проявлять доброжелательное и уважительное отношение при 

объяснении ошибок и способов их устранения; 

• организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементарные со-

ревнования, осуществлять их объективное судейство; 

• соблюдать требования техники безопасности к местам проведения занятий физиче-

ской культурой; 

• организовать и проводить занятия физической культурой с разной целевой направ-

ленностью, подбирать для них физические упражнения и выполнять их с заданной 

дозировкой нагрузки; 

• характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты пульса; 
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• выполнять простейшие акробатические и гимнастические комбинации на высоком 

качественном уровне; 

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

соревновательной деятельности; 

Получит возможность научиться:  

• выполнять жизненно важные двигательные навыки и умения различными способа-

ми, в различных условиях. сформировать первоначальные представления о значе-

нии физической культуры для укрепления здоровья человека (физического, соци-

ального и психического), о её позитивном влиянии на развитие человека (физиче-

ское, интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о физической культуре и здо-

ровье как факторах успешной учёбы и социализации; 

• овладеть умениями организовать здоровье сберегающую жизнедеятельность (режим 

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

• сформировать навык систематического наблюдения за своим физическим состояни-

ем, величиной физических нагрузок, данными мониторинга здоровья (рост, масса 

тела и др.), показателями развития основных физических качеств (силы, быстроты, 

выносливости, координации, гибкости). 
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1.3. Система оценки достижения планируемых результатов 

освоения ООП НОО 

1.3.1. Общие положения 

Основными принципами оценивания обучения обучающихся начальной школы яв-

ляются: 

• безотметочность в формах представления; недопустимость использования любой 

знаковой символики, заменяющей цифровую отметку; 

• операциональность: словесная (устная, письменная) качественная объяснительная 

оценка позволяет учащемуся предпринимать конкретные регулятивные действия; 

• субъектность: оценка возникает как результат непосредственного общения субъек-

тов образовательной деятельности (педагогический работник – обучающийся - ро-

дитель); 

• дифференцированность: учёт психологических возможностей младшего школьника 

и ситуативности эмоциональных реакций ребёнка; 

• гибкость и вариативность: использование различных процедур и методов изучения 

результативности обучения; 

• естественность процесса контроля и оценки: контроль и оценка должны прово-

диться в естественных для обучающихся условиях, снижающих стресс и напряже-

ние. 

Система оценивания позволяет: 

• устанавливать, что знают и понимают обучающиеся о мире, в котором живут; 

• давать общую и дифференцированную информацию о процессе преподавания и 

процессе обучения; 

• отслеживать индивидуальный прогресс обучающихся в достижении требований 

стандарта и в достижении планируемых результатов освоения программ начального 

образования; 

• обеспечивать обратную связь для педагогических работников, обучающихся и роди-

телей; 

• отслеживать эффективность реализуемой учебной программы. 

В соответствии с этими целями система оценивания направлена на получение ин-

формации, позволяющей обучающимся – обрести уверенность в своих познавательных 

возможностях, родителям – отслеживать процесс и результат обучения и развития своего 

ребенка, учителям – оценить успешность собственной педагогической деятельности. 

Эта система оценки имеет границы и рамки применения: 

• система оценки результатов не даётся в законченном и неизменном виде, она может 

развиваться, по ходу её внедрения могут ставиться новые вопросы, проблемы; 

• ориентир только на поддержание успешности и мотивации обучающегося; 

• обеспечение личной психологической безопасности обучающегося; 

• образовательные результаты конкретного обучающегося сравниваются только с его 

же предыдущими показателями, т.к. у каждого есть право на индивидуальную обра-

зовательную траекторию – на свой темп освоения материала. 

1.3.2. Особенности оценки личностных, метапредметных и 

предметных результатов 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения Основной образо-

вательной программы начального общего образования предполагает комплексный подход 

к оцениванию, позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трёх групп 

результатов образования: личностных, метапредметных и предметных. 



29 

 

Основным объектом системы оценки, её содержательной и критериальной базой 

выступают планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования, составляющие содержание блоков «Выпуск-

ник научится» и «Выпускник получит возможность научиться» для каждой учебной про-

граммы. 

Оценка личностных и метапредметных результатов производится в ходе различ-

ных процедур, указанных в таблице. 

Л
и

ч
н

о
ст

н
ы

е 
У

У
Д

 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс УУД 

Ценностно-смысловые ориентации личности 

«Рисунок се-

мьи» 

Наблюдение 

«Рисунок семьи» 

«САТ» - детский 

апперцептивный 

тест 

Наблюдение 

«Рисунок семьи» 

«САТ» - детский 

апперцептивный 

тест 

Наблюдение 

«Рисунок семьи» 

«САТ» - детский 

апперцептивный 

тест 

«ТАТ» - тематиче-

ский апперцептив-

ный тест (детский 

вариант) 

Наблюдение 

Л1 

Наблюдение Наблюдение Наблюдение Наблюдение Л2 

Беседа Беседа Беседа Беседа Л3 

Морально-нравственные ориентации личности 

Наблюдение Наблюдение 

Беседа 

«Сюжетные кар-

тинки» или анало-

гичная методика 

(Диагностика мо-

рально-

нравственного 

развития. Сост. 

Дерманова И.Б. 

СПб. - 2002) 

«Сюжетные кар-

тинки» 

 

Л4 

Наблюдение 

Беседа 

«Что такое хоро-

шо и что такое 

плохо?» или ана-

логичная методика 

(Диагностика мо-

рально-

нравственного 

развития. Сост. 

Дерманова И.Б. 

СПб. - 2002) 

«Что такое хоро-

шо и что такое 

плохо?» 

«Незавершеные ис-

тории» 

Наблюдение 

Беседа 

Л5 

Беседа 

Наблюдение 

Беседа 

Наблюдение 

Беседа 

Наблюдение 

Беседа 

Наблюдение 

Л6 

Личностное и социальное самоопределение учащегося 

Беседа 

Наблюдение  

Беседа 

Наблюдение  

Беседа 

Наблюдение 

Социометрия 

«Межличностные 

отношения» Рене 

Жиль 

Наблюдение 

Л7 

Беседа 

Наблюдение 

«Дерево» 

«Человек под до-

ждем» 

«Автопортрет» 

«Рисунок челове-

ка» 

 «ТАТ» - тематиче-

ский апперцептив-

ный тест (детский 

Л8 
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 «Несуществующее 

животное» 

 

вариант) 

«Рисунок челове-

ка» 

«Дом-Дерево-

Человек» 

Наблюдение 

Наблюдение Наблюдение Наблюдение Наблюдение Л9 

Мотивационно-смысловые компоненты учебной деятельности 

Наблюдение Наблюдение Тест креативности 

П.Торренса 

Наблюдение 

Тест креативности 

П.Торренса 

Наблюдение 

Л10 

Наблюдение «Изучение моти-

вационной сферы 

школьника» 

«Диагностика 

структуры учеб-

ной мотивации 

школьника» (М.В. 

Матюхина) 

«Диагностика 

структуры учебной 

мотивации школь-

ника» (М.В. Матю-

хина) 

«Незавершенные 

предложения» 

Б.Форер 

Л11 

Беседа 

Наблюдение 

Наблюдение Наблюдение Наблюдение Л12 

Основы здоровьесберегающих стратегий жизнедеятельности 

Беседа Беседа Беседа Беседа Л13 

Наблюдение Наблюдение Наблюдение Наблюдение Л14 

Р
ег

у
л

я
т
и

в
н

ы
е 

У
У

Д
 

Умение планировать, контролировать и оценивать действия в соответствии с 

целью и задачами деятельности 

Наблюдение Наблюдение Наблюдение Комплексные рабо-

ты 

Р1 

Наблюдение Наблюдение Наблюдение Комплексные рабо-

ты 

Р2 

Наблюдение Наблюдение Наблюдение «Шкала контроля 

за действием» 

Ю.Куль 

Наблюдение 

Р3 

Наблюдение Наблюдение Корректурные 

пробы Бурдона, 

Ландольта 

«Шифровка» 

Наблюдение 

«Шкала» контроля 

за действием 

Ю.Куль 

Наблюдение 

Р4 

Волевая саморегуляция личности 

Наблюдение  «Исследование 

процесса психиче-

ского пресыще-

ния» А. Карстен 

Наблюдение  

Наблюдение Корректурные про-

бы Бурдона, Лан-

дольта 

Р5 

Наблюдение «Узнай фигуры» 

Наблюдение 

Наблюдение Тест Векслера (от-

дельные субтесты) 

Р6 

Наблюдение Наблюдение Наблюдение Наблюдение Р7 

Наблюдение Наблюдение Наблюдение Динамические про-

бы 

Теппинг-тест 

Р8 
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Наблюдение 

Рефлексивное и критическое мышление личности 

Наблюдение Наблюдение Наблюдение Наблюдение Р9 

Наблюдение «Узнай фигуры» 

Наблюдение  

Наблюдение Наблюдение Р10 

Наблюдение Наблюдение Наблюдение Наблюдение Р11 

Безоценочное непосредственное восприятие действительности 

Наблюдение Наблюдение Наблюдение Наблюдение Р12 

Навыки адекватной учебной самооценки 

Наблюдение Наблюдение «Шкалы само-

оценки Дембо-

Рубинштейн» 

«Шкалы самооцен-

ки Дембо-

Рубинштейн» 

Р13 

П
о
зн

а
в

а
т
ел

ь
н

ы
е 

У
У

Д
 

Собственная познавательная активность учащегося 

Наблюдение Наблюдение Наблюдение Комплексная рабо-

та 

П1 

Общие приемы решения учебных задач 

Наблюдение Наблюдение Наблюдение Комплексная рабо-

та 

П2 

Портфель до-

стижений 

Портфель дости-

жений 

Тест креативности 

П.Торренса 

Портфель дости-

жений 

Тест креативности 

П. Торренса 

Портфель достиже-

ний 

П3 

Наблюдение 

Портфель до-

стижений 

Наблюдение 

Портфель дости-

жений 

«Шифровка» Тест Векслера (дет-

ский вариант) 

П4 

Наблюдение Наблюдение Наблюдение Презентация инди-

видуального проек-

та 

Портфель достиже-

ний 

П5 

Логические действия и операции 

Наблюдение Наблюдение Сочинение Сочинение П6 

Наблюдение Наблюдение Наблюдение Сочинение П7 

Наблюдение Наблюдение «Прямые анало-

гии» 

Тест Векслера (дет-

ский вариант) 

П8 

Наблюдение «Сравнение поня-

тий» 

«Определение по-

нятий» 

Наблюдение Комплексная рабо-

та 

П9 

К
о
м

м
у
н

и
к

а
т
и

в
н

ы
е 

У
У

Д
 

Социокультурная компетенция личности 

Наблюдение 

Беседа 

Наблюдение 

Беседа 

Наблюдение 

Беседа 

Наблюдение 

Беседа 

К1 

Беседа Беседа Беседа Беседа К2 

Наблюдение Наблюдение 

Беседа 

«Распознавание 

эмоций» 

«Распознавание 

эмоций» 

К3 

Навыки диалогичного способа общения 

Наблюдение Наблюдение Наблюдение Наблюдение К4 

Наблюдение Наблюдение Наблюдение Наблюдение К5 

Наблюдение Наблюдение Групповые игры 

Наблюдение 

Групповые игры 

Наблюдение 

К6 

Навыки свободного группового и межличностного взаимодействия 
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Наблюдение Наблюдение 

Сочинение 

Наблюдение 

Сочинение 

Презентация инди-

видуального проек-

та 

Комплексная рабо-

та 

К7 

Наблюдение Наблюдение Наблюдение «Тест межличност-

ного взаимодей-

ствия» Рене Жиль 

К8 

 Беседа Беседа «Hand-test» 

«Тест фрустраци-

онных реакций 

С.Розенцвейга» 

(детский вариант) 

К9 

 

Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и про-

межуточного контроля, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. Результа-

ты оценивания, в процессе текущего и промежуточного контроля учитываются при опре-

делении итоговой оценки. 

В основе оценки предметных результатов лежит уровневый подход усвоения зна-

ний: 

• Воспроизведение и запоминание (связано с непосредственным воспроизведением 

содержания изученного материала различной сложности). 

• Применение знаний в знакомой ситуации по образцу (выполнение действий с четко 

обозначенными правилами; применение знаний на основе обобщаемого алгоритма, 

схемы) 

• Применение знаний в незнакомой ситуации, т.е. творчески (предполагает примене-

ние в качестве ориентира какой-либо обобщенной идеи, методологических знаний и 

др.). 

Система оценивания включает в себя три области: 

• урочное оценивание; 

• административное (внутришкольное) оценивание; 

• внешнее оценивание. 

В начальной школе для оценивания широко используются методы наблюдение 

(особенно в 1 классе), открытый ответ, беседа, самооценивание.  

Наблюдение – метод сбора первичной информации путем непосредственной реги-

страции наличия заранее выделенных показателей какого-либо аспекта деятельности обу-

чающегося. Для фиксации результатов наблюдения обычно используются специальные 

формы (листы наблюдений), которые могут быть именными или аспектными (для оценки 

сформированности данного аспекта деятельности у всего класса). 

Результаты наблюдений (листы наблюдений и иные формы, примеры см. в Прило-

жении 1) систематизируются и хранятся учителем в удобной для него системе. 

Листы наблюдений являются основой для написания педагогического свидетель-

ства по окончанию года. Учителя класса регулярно отслеживают динамику продвижения 

каждого ребенка не реже 1 раза в четверть. В случае отрицательной динамики происходит 

коррекция организации образовательной деятельности с учетом индивидуального про-

движения ребенка. Если отрицательная динамика сохраняется на протяжении полугода, 

производится встреча с родителями для разъяснения ситуации и выработки конкретных 

рекомендаций, которые вносятся в протокол и обязательны для выполнения всеми участ-

никами педагогического процесса. 

Метод оценивания, который можно условно назвать как открытый ответ, пред-

ставляет собой, как правило, письменный ответ, который даётся в форме небольшого тек-

ста, рисунка, сочинения. 
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Для интегральной оценки индивидуального прогресса в обучении используется 

портфель достижений – такая подборка детских работ, которая демонстрирует нараста-

ющие успешность, объем и глубину знаний, достижение более высоких уровней рассуж-

дений, творчества, рефлексии. 

Для использования вышеназванных методов оценивания используются следующие 

инструменты. 

• Критериальные описания, или наборы критериев. Они указывают на определенные 

черты или ключевые знаки, которые следует отметить в работе, а также устанавли-

вают правила количественной оценки работы по заранее установленной шкале. Та-

кие описания могут предлагаться как учителем, так и детьми. 

• Эталоны. Они представляют собой образцы детских работ, с которыми сравнивают-

ся оцениваемые работы. Обычно используются в связи с критериальными описани-

ями или текущими задачами оценивания. 

• Памятки, или листы, содержащие перечни информации, данных, элементов, харак-

терных признаков или свойств, которые должны быть отражены в работе или в про-

цессе ее выполнения. 

• Листы индивидуальных достижений и Листы учёта и контроля, которые дают учи-

телю всю необходимую информацию о том, как идёт процесс обучения, каковы за-

труднения у отдельных детей, достигли учитель и класс поставленных целей, что 

должно быть откорректировано в процессе последующего обучения. 

Содержательный контроль и оценка знаний и умений учащихся предусматривает 

выявление индивидуальной динамики развития школьников (от начала учебного года к 

концу, от года к году) с учётом личностных особенностей и индивидуальных успехов и не 

допускает сравнения с другими детьми. 

Внутришкольное оценивание производится Педагогической коллегией, Админи-

стративным советом в соответствии с планом контроля и мониторинга и включает следу-

ющие формы: 

• письменными контрольные работы по предметам; 

• комплексные метапредметные работы; 

• уроки открытого посещения; 

• «Пятничные встречи»; 

• театральные проекты; 

• концерты; 

• выставки тетрадей; работ, сделанных на уроках технологии и изобразительного ис-

кусства. 

К области внешнего оценивания относятся комплексное психодиагностическое ис-

следование отношения к школе, волевой саморегуляции, процессов памяти и внимания, 

мышления и речи.  

 

 Планируемые 

результаты 

Формы оценивания 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

У
р

о
ч

н
о
е

 

Личностные Портфель 

достижений 

Наблюде-

ние 

Портфель до-

стижений 

Наблюдение 

Портфель до-

стижений 

Наблюдение 

Защита про-

екта 

Портфель до-

стижений 

Наблюдение 

Защита проекта 

Метапредмет-

ные 

Портфель 

достижений 

Наблюде-

ние 

Портфель до-

стижений 

Наблюдение 

Портфель до-

стижений 

Наблюдение 

Защита про-

екта 

Портфель до-

стижений 

Наблюдение 

Защита проекта 

Предметные Портфель Портфель до- Портфель до- Портфель до-

http://hghltd.yandex.net/yandbtm?text=система%20оценивания%20в%20начальной%20школе&url=http%3A%2F%2Fstgsoch.ucoz.ru%2FD%2Fsistema_ozenki.doc&fmode=envelope&lr=24&l10n=ru&mime=doc&sign=f8a3e5edbf76a2447f15a68e52f52efd&keyno=0#YANDEX_98
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?text=система%20оценивания%20в%20начальной%20школе&url=http%3A%2F%2Fstgsoch.ucoz.ru%2FD%2Fsistema_ozenki.doc&fmode=envelope&lr=24&l10n=ru&mime=doc&sign=f8a3e5edbf76a2447f15a68e52f52efd&keyno=0#YANDEX_100
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?text=система%20оценивания%20в%20начальной%20школе&url=http%3A%2F%2Fstgsoch.ucoz.ru%2FD%2Fsistema_ozenki.doc&fmode=envelope&lr=24&l10n=ru&mime=doc&sign=f8a3e5edbf76a2447f15a68e52f52efd&keyno=0#YANDEX_100
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?text=система%20оценивания%20в%20начальной%20школе&url=http%3A%2F%2Fstgsoch.ucoz.ru%2FD%2Fsistema_ozenki.doc&fmode=envelope&lr=24&l10n=ru&mime=doc&sign=f8a3e5edbf76a2447f15a68e52f52efd&keyno=0#YANDEX_99
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?text=система%20оценивания%20в%20начальной%20школе&url=http%3A%2F%2Fstgsoch.ucoz.ru%2FD%2Fsistema_ozenki.doc&fmode=envelope&lr=24&l10n=ru&mime=doc&sign=f8a3e5edbf76a2447f15a68e52f52efd&keyno=0#YANDEX_101
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достижений 

Наблюде-

ние 

стижений 

Наблюдение 

стижений 

Наблюдение 

Защита про-

екта 

стижений 

Наблюдение 

Защита проекта 
в

н
у
т
р

и
ш

к
о
л

ь
н

о
е

 

Личностные Театраль-

ный проект 

Уроки от-

крытого по-

сещения 

 

Театральный 

проект 

Концерт 

Уроки откры-

того посещения 

 

Театральный 

проект 

Концерт 

Уроки откры-

того посеще-

ния 

 

Театральный 

проект 

Концерт 

Уроки откры-

того посещения 

 

Метапредмет-

ные 

Выставка 

тетрадей 

Уроки от-

крытого по-

сещения 

Выставка тет-

радей 

Комплексные 

работы 

Уроки откры-

того посещения 

Выставка 

тетрадей 

Комплексные 

работы 

Уроки откры-

того посеще-

ния 

Выставка тет-

радей 

Комплексные 

работы 

Уроки откры-

того посещения 

Предметные Выставка 

тетрадей 

Уроки от-

крытого по-

сещения 

Выставка тет-

радей 

Уроки откры-

того посещения 

Контрольные 

работы 

Концерт 

Выставка 

тетрадей 

Уроки откры-

того посеще-

ния 

Контрольные 

работы 

Концерт 

Выставка тет-

радей 

Уроки откры-

того посещения 

Контрольные 

работы 

Концерт 

в
н

еш
н

ее

 

Личностные  Психо-

диагностиче-

ское исследо-

вание 

 Психо-

диагностиче-

ское исследо-

вание 

 

Метапредмет-

ные 

 Психо-

диагностиче-

ское исследо-

вание 

 Психо-

диагностиче-

ское исследо-

вание 

Предметные   «Кенгуру» 

«Медвежо-

нок» 

«Кенгуру» 

«Медвежонок» 

1.3.3. Портфель достижений как инструмент оценки дина-

мики индивидуальных образовательных достижений 

Наиболее адекватным методом интегральной (накопительной) оценки является 

портфель обучающегося, которое демонстрирует его усилия, прогресс и достижения в 

различных областях. Это действенное средство для решения ряда важных педагогических 

задач, позволяющее: 

• поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся; 

• поощрять их активность и самостоятельность; 

• расширять возможности обучения и самообучения; 

• развивать навыки рефлексивной и оценочной деятельности. 

В состав портфеля входят: 
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• подборка детских работ, которая демонстрирует нарастающие успешность, объем и 

глубину знаний, достижение более высоких уровней рассуждений, творчества, ре-

флексии. Такими работами могут быть: 

o тетради по предметам; 

o художественные и ремесленные работы; 

o дневники читателя и дневники наблюдений за природой; 

o выборка работ по проведенным обучающимся в ходе обучения мини-

исследованиям и выполненным проектам (по всем предметам); 

• систематизированные материалы текущей оценки: 

o отдельные листы наблюдений по каждому обучающемуся; 

o результаты стартовой диагностики (на входе, в начале обучения) и ре-

зультаты тематического тестирования; 

o выборочные материалы самоанализа и самооценки обучающихся; 

• материалы тестирования и/или результаты выполнения итоговых комплексных ра-

бот, если последние проводились. 

Кроме того, в портфель могут быть включены и иные документы, характеризую-

щие обучающегося с точки зрения его внеучебной и досуговой деятельности. 

Портфель собирается педагогическим работником и обучающимся в течение учеб-

ного года. По окончании учебного года выдаётся семьям обучающихся вместе с Педаго-

гическим свидетельством, которое является его частью. Копия Педагогического свиде-

тельства хранится в личном деле обучающегося. 

1.3.4. Итоговая оценка 

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования является достижение предметных и мета-

предметных результатов освоения основной образовательной программы начального об-

щего образования, необходимых для продолжения образования. 

К результатам индивидуальных достижений обучающихся, не подлежащим итого-

вой оценке качества освоения основной образовательной программы начального общего 

образования, относятся: 

ценностные ориентации обучающегося; 

индивидуальные личностные характеристики. 

Обобщенная оценка этих и других личностных результатов учебной деятельности 

обучающихся может осуществляться в ходе различных мониторинговых исследований. 

В итоговой оценке выделяются две составляющие: 

• промежуточная аттестация обучающихся, 

• итоговое оценивание. 

Промежуточная аттестация обучающихся, отражающая динамику их индивиду-

альных образовательных достижений, продвижение в достижении планируемых результа-

тов освоения основной образовательной программы начального общего образования; 

Решение о переводе обучающегося в следующий класс принимается Педагогиче-

ской Коллегией одновременно с рассмотрением и утверждением Педагогического свиде-

тельства, в котором: 

• отмечаются образовательные достижения и неудачи обучающегося (предметные, 

метапредметные); 

• фиксируются личностные результаты развития, как достижений, так и психологиче-

ских проблем развития обучающегося, определяются приоритетные задачи и 

направления личностного характера; 

• даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить успешную 

реализацию намеченных задач в последующем обучении. 
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Итоговое оценивание, характеризующее уровень освоения обучающимися основ-

ных формируемых способов действий в отношении к опорной системе знаний, необходи-

мых для обучения на следующем уровне общего образования. 

На итоговую оценку на уровне начального общего образования, результаты кото-

рой используются при принятии решения о возможности (или невозможности) продолже-

ния обучения на следующем уровне, выносятся только предметные и метапредметные ре-

зультаты, описанные в разделе «Выпускник научится» планируемых результатов началь-

ного образования. 

Итоговая оценка носит качественный характер и формируется на основе накоплен-

ной оценки по всем учебным предметам и анализа итоговых работ (примеры работ приве-

дены в Приложении 2). Качественная итоговая оценка позволяет фиксировать индивиду-

альный прогресс в образовательных достижениях обучающегося. На основании этих каче-

ственных оценок по каждому предмету и по программе формирования универсальных 

учебных действий делаются выводы о достижении планируемых результатов обучаю-

щимся. 

Выпускник овладел опорной системой 

знаний и учебными действиями, необ-

ходимыми для продолжения образова-

ния на следующем уровне, на уровне 

осознанного произвольного овладения 

учебными действиями. 

 

- такой вывод делается, если в материа-

лах накопительной системы оценки зафикси-

ровано достижение планируемых результатов 

по всем основным разделам учебной програм-

мы, а результаты выполнения итоговых работ 

свидетельствуют о правильном выполнении не 

менее 65% заданий базового уровня и получе-

нии не менее 50% от максимального балла за 

выполнение заданий повышенного уровня. 

Выпускник овладел опорной системой 

знаний и учебными действиями, необ-

ходимыми для продолжения образова-

ния на следующем уровне, и способен 

использовать их для решения простых 

учебно-познавательных и учебно-

практических задач средствами дан-

ного предмета. 

- такой вывод делается, если в материа-

лах накопительной системы оценки зафикси-

ровано достижение планируемых результатов 

по всем основным разделам учебной програм-

мы, а результаты выполнения итоговых работ 

свидетельствуют о правильном выполнении не 

менее 50% заданий базового уровня. 

 

Выпускник не овладел опорной систе-

мой знаний и учебными действиями, 

необходимыми для продолжения обра-

зования на следующем уровне 

 

- такой вывод делается, если в материа-

лах накопительной системы оценки не зафик-

сировано достижение планируемых результа-

тов по всем основным разделам учебной про-

граммы, а результаты выполнения итоговых 

работ свидетельствуют о правильном выпол-

нении менее 50% заданий базового уровня. 

Решение об успешном освоении обучающимся Основной образовательной про-

граммы начального общего образования и переводе на уровень основного общего образо-

вания принимается Педагогической Коллегией школы на основании сделанных выводов о 

достижении планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования. 

В случае, если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать 

однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о переводе на 

следующий уровень общего образования принимается Педагогической Коллегией с учё-

том динамики образовательных достижений обучающегося и контекстной информации об 

условиях и особенностях его обучения в рамках регламентированных процедур, устанав-

ливаемых Министерством образования и науки Российской Федерации (направление на 

ПМПК; рекомендация других форм обучения).   
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Программа формирования универсальных учебных действий 

у обучающихся при получении начального общего образо-

вания 

Программа формирования УУД на уровне начального общего образования: 

• устанавливает ценностные ориентиры начального общего образования; 

• определяет понятие, функции, состав и характеристики УУД в младшем школьном 

возрасте; 

• выявляет связь УУД с содержанием учебных предметов; 

• определяет условия, обеспечивающие преемственность программы формирования у 

обучающихся УУД при переходе от дошкольного к начальному образованию. 

2.1.1. Ценностные ориентиры на уровне начального общего образования 

Ценностные ориентиры содержания начального образования определяются Феде-

ральным государственным образовательным стандартом и принципами вальдорфской пе-

дагогики, связанными с формированием современной индивидуально-свободной ответ-

ственной личности, полноценной, включенной во все процессы жизни. Согласно этим 

ориентирам универсальные учебные действия младшего школьника формируются через 

непрерывное гармоничное развитие мышления, чувства, воли, личностной и социальной 

компетенции. 

Ценностные ориентиры в области развития мышления младшего школьника 

подразумевают: 

• развитие и поддержание естественной познавательной активности личности млад-

шего школьника как основы дальнейшего обучения, самообразования и самовоспи-

тания: 

• развитие познавательных потребностей, любознательности личности, исследова-

тельских навыков; 

• «проживание» личностью в непосредственном индивидуальном практическом опыте 

явлений, событий или проблем; 

• развитие мышления от начальных форм «подражательного» мышления до формиро-

вания самостоятельных суждений; 

• переход от развития памяти, воображения и форм нерассудочного понимания (по-

нимание на основе чувства и понимание через действие) к естественным формам 

критического суждения и практическому научению на основе собственного опыта. 

Ценностные ориентиры в области развития чувств младшего школьника под-

разумевают: 

• навык переживания и осознания личностью своего отношения к предметам и явле-

ниям окружающей действительности; 

• интериоризация норм, идеалов и мотивов поведения через формирование устойчи-

вой системы чувств; 

• развитие высших эстетических чувств как осознанной или бессознательной способ-

ности при восприятии явлений или предметов окружающего мира руководствовать-

ся понятиями прекрасного, красивого, гармоничного. 

• развитие чувств как формы понимания и усвоения устройства мира на начальном 

уровне образования как наиболее органичной формы познания для младшего 

школьника. 
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Ценностные ориентиры в области развития воли младшего школьника подра-

зумевают: 

• формирование психологических условий для развития свободного ответственного 

волеизъявления личности; 

• развитие навыков жизнестойкости, целеполагания и целеустремленности; 

• формирование основ системы соподчинения мотивов деятельности, соотнесенной с 

целью деятельности; 

• воспитание готовности к самостоятельным действиям и несения ответственности за 

них; 

• создание психолого-педагогических условий проявления свободной инициативы на 

всех уровнях социальной и индивидуальной жизнедеятельности; 

• формирование умения в пределах своих возможностей противостоять действиям и 

влияниям, представляющим угрозу жизни, здоровью, внутренней и внешней без-

опасности личности. 

Ценностные ориентиры в области развития личностной и социальной компе-

тенции личности младшего школьника подразумевают: 

• создание условий для раскрытия творческого потенциала каждого ребенка как важ-

нейшего условия самоактуализации личности; 

• формирование самоуважения и осознания ценности себя как личности; 

• создание условий для поддержания эмоционально положительного отношения к се-

бе; 

• создание условий для формирования адекватной самооценки и критической оценки 

действий; 

• развитие доброжелательности, искреннего интереса к людям, доверия к ним; 

• развитие готовности и умения сотрудничать в дружеских и учебных ситуациях; 

• развитие умения проявлять внимание и эмпатию к другим, готовность помочь; 

• развитие навыков диалогичного общения, уважения к окружающим; 

• развитие ориентации в нравственном содержании и смысле собственных поступков 

и поступков других людей. 

•  

2.1.2. Связь УУД с содержанием учебных предметов 

Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение задач 

общекультурного, ценностно-личностного, познавательного развития обучающихся, реа-

лизуется в рамках целостной образовательной деятельности в ходе изучения системы 

учебных предметов и дисциплин, в метапредметной деятельности, организации форм 

учебного сотрудничества и решения важных задач жизнедеятельности обучающихся. 

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевант-

ных способов организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определённые 

возможности для формирования универсальных учебных действий: 

Л
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Код Ценностно-смысловые ориентации личности 

Л1 
Русский язык, Литературное чтение, Математика, Окружающий мир, Му-

зыка, Физическая культура, ОРКСЭ, Иностранный язык, ИЗО, Технология 

Л2 
Русский язык, Литературное чтение, Математика, Окружающий мир, Му-

зыка, Физическая культура, ОРКСЭ, Иностранный язык, ИЗО, Технология 

Л3 
Литературное чтение, Окружающий мир, Музыка, ОРКСЭ, Иностранный 

язык,  

 Морально-нравственные ориентации личности 

Л4 
Русский язык, Литературное чтение, Математика, Окружающий мир, Му-

зыка, Физическая культура, ОРКСЭ, Иностранный язык,  
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Л5 
Русский язык, Литературное чтение, Окружающий мир, Музыка, ОРКСЭ, 

Иностранный язык, ИЗО, Технология 

Л6 Русский язык, Литературное чтение, ОРКСЭ, Иностранный язык,  

 Личностное и социальное самоопределение учащегося 

Л7 
Русский язык, Литературное чтение, Математика, Окружающий мир, Му-

зыка, ОРКСЭ, Иностранный язык,  

Л8 
Русский язык, Литературное чтение, Математика, Окружающий мир, Му-

зыка, Физическая культура, ОРКСЭ, Иностранный язык, ИЗО, Технология 

Л9 
Русский язык, Литературное чтение, Окружающий мир, Музыка, ОРКСЭ, 

Иностранный язык,  

 Мотивационно-смысловые компоненты учебной деятельности 

Л10 
Русский язык, Литературное чтение, Математика, Окружающий мир, Му-

зыка, Физическая культура, ОРКСЭ, Иностранный язык, ИЗО, Технология 

Л11 
Русский язык, Литературное чтение, Математика, Окружающий мир, Му-

зыка, Физическая культура, ОРКСЭ, Иностранный язык, ИЗО, Технология 

Л12 
Русский язык, Литературное чтение, Математика, Окружающий мир, Му-

зыка, Физическая культура, ОРКСЭ, Иностранный язык, ИЗО, Технология 

 Основы здоровьесберегающих стратегий жизнедеятельности 

Л13 
Русский язык, Литературное чтение, Математика, Окружающий мир, Му-

зыка, Физическая культура, ОРКСЭ, Иностранный язык, ИЗО, Технология 

Л14 Литературное чтение, Окружающий мир, Иностранный язык,  
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Умение планировать, контролировать и оценивать действия в соответ-

ствии с задачами и целью деятельности 

Р1 
Русский язык, Литературное чтение, Математика, Окружающий мир, Му-

зыка, ОРКСЭ, Иностранный язык,  

Р2 
Русский язык, Литературное чтение, Математика, Окружающий мир, Фи-

зическая культура, ОРКСЭ, Иностранный язык, ИЗО, Технология 

Р3 
Русский язык, Литературное чтение, Математика, Окружающий мир, Му-

зыка, ОРКСЭ, Иностранный язык, ИЗО, Технология 

Р4 
Русский язык, Литературное чтение, Математика, Окружающий мир, Му-

зыка, Физическая культура, ОРКСЭ, Иностранный язык, ИЗО, Технология 

 Волевая саморегуляция личности 

Р5 
Русский язык, Литературное чтение, Математика, Окружающий мир, Ино-

странный язык, ИЗО, Технология 

Р6 
Русский язык, Литературное чтение, Математика, Окружающий мир, Му-

зыка, Физическая культура, ОРКСЭ, Иностранный язык, ИЗО, Технология 

Р7 
Русский язык, Литературное чтение, Математика, Окружающий мир, Му-

зыка, Физическая культура, ОРКСЭ, Иностранный язык, ИЗО, Технология 

Р8 
Русский язык, Литературное чтение, Окружающий мир, Музыка, ОРКСЭ, 

Иностранный язык,  

 Рефлексивное и критическое мышление личности 

Р9 
Русский язык, Литературное чтение, Математика, Окружающий мир, Му-

зыка, Физическая культура, ОРКСЭ, Иностранный язык, ИЗО, Технология 

Р10 
Русский язык, Литературное чтение, Математика, Окружающий мир, Му-

зыка, Физическая культура, ОРКСЭ, Иностранный язык, ИЗО, Технология 

Р11 
Русский язык, Литературное чтение, Математика, Окружающий мир, Фи-

зическая культура, ОРКСЭ, Иностранный язык, ИЗО, Технология 
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 Безоценочное непосредственное восприятие действительности 

Р12 
Русский язык, Литературное чтение, Окружающий мир, Физическая куль-

тура, ОРКСЭ, Иностранный язык, ИЗО, Технология 

 Навыки адекватной учебной самооценки 

Р13 
Русский язык, Литературное чтение, Математика, Окружающий мир, Му-

зыка, Физическая культура, ОРКСЭ, Иностранный язык, ИЗО, Технология 

П
о
зн

а
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а
т
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ь
н

ы
е 
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У

Д
 

 Собственная познавательная активность учащегося 

П1 
Русский язык, Литературное чтение, Математика, Окружающий мир, Му-

зыка, Физическая культура, ОРКСЭ, Иностранный язык, ИЗО, Технология 

 Общие приёмы решения учебных задач 

П2 
Русский язык, Литературное чтение, Окружающий мир, Музыка, Физическая 

культура, ОРКСЭ, Иностранный язык, ИЗО, Технология 

П3 
Русский язык, Литературное чтение, Окружающий мир, Музыка, Физическая 

культура, ОРКСЭ, Иностранный язык, ИЗО, Технология 

П4 
Русский язык, Литературное чтение, Математика, Окружающий мир, Му-

зыка, ОРКСЭ,  

П5 
Русский язык, Литературное чтение, Математика, Окружающий мир, 

ОРКСЭ, Иностранный язык,  

 Логические действия и операции 

П6 Русский язык, Литературное чтение, Окружающий мир, ОРКСЭ,  

П7 
Русский язык, Литературное чтение, Математика, Окружающий мир, 

ОРКСЭ,  

П8 
Русский язык, Литературное чтение, Математика, Окружающий мир, Му-

зыка, Физическая культура, ОРКСЭ, Иностранный язык, ИЗО, Технология 

П9 
Русский язык, Литературное чтение, Математика, Окружающий мир, Му-

зыка, Физическая культура, ОРКСЭ, ИЗО, Технология 

К
о
м

м
у
н

и
к

а
т
и

в
н

ы
е 

У
У

Д
 

 Социокультурная компетенция личности 

К1 
Русский язык, Литературное чтение, Математика, Окружающий мир, Му-

зыка, Физическая культура, ОРКСЭ, Иностранный язык, ИЗО, Технология 

К2 
Русский язык, Литературное чтение, Математика, Окружающий мир, Му-

зыка, Физическая культура, ОРКСЭ, Иностранный язык, ИЗО, Технология 

К3 
Русский язык, Литературное чтение, Математика, Окружающий мир, Му-

зыка, Физическая культура, ОРКСЭ, Иностранный язык, ИЗО, Технология 

 Навыки диалогичного способа общения 

К4 
Русский язык, Литературное чтение, Окружающий мир, Музыка, ОРКСЭ, 

Иностранный язык,  

К5 
Русский язык, Литературное чтение, Математика, Окружающий мир, Му-

зыка, Физическая культура, ОРКСЭ, Иностранный язык, ИЗО, Технология 

К6 
Русский язык, Литературное чтение, Математика, Окружающий мир, Му-

зыка, Физическая культура, ОРКСЭ, ИЗО, Технология 

 Навыки свободного группового и межличностного взаимодействия 

К7 
Русский язык, Литературное чтение, Окружающий мир, ОРКСЭ, Ино-

странный язык,  

К8 
Русский язык, Литературное чтение, Окружающий мир, Музыка, ОРКСЭ, 

Иностранный язык, ИЗО, Технология 

К9 Русский язык, Литературное чтение, Окружающий мир, Музыка, Физическая 
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культура, ОРКСЭ, Иностранный язык, ИЗО, Технология 

 

На уровне начального общего образования имеет особое значение обеспечение при 

организации учебного процесса сбалансированного развития у обучающихся логического, 

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

формализма мышления, формирования псевдологического мышления. Существенную 

роль в этом играют такие учебные предметы, как «Литературное чтение», «Технология», 

«Изобразительное искусство», «Музыка». 

В частности, в учебном предмете «Русский язык» работа с текстом открывает 

возможности для формирования логических действий анализа, сравнения, установления 

причинно-следственных связей. Ориентация в морфологической и синтаксической струк-

туре языка и усвоение правил строения слова и предложения, графической формы букв 

обеспечивает развитие знаково-символических действий – замещения (например, звука 

буквой), моделирования (например, состава слова путём составления схемы) и преобразо-

вания модели (видоизменения слова). Изучение русского языка создаёт условия для фор-

мирования «языкового чутья» как результата ориентировки ребёнка в грамматической и 

синтаксической структуре родного языка и обеспечивает успешное развитие адекватных 

возрасту форм и функций речи, включая обобщающую и планирующую функции. 

Требования к результатам изучения учебного предмета «Литературное чтение» 

включают формирование всех видов универсальных учебных действий личностных, ком-

муникативных, познавательных и регулятивных (с приоритетом развития ценностно-

смысловой сферы и коммуникации). Литературное чтение – осмысленная, творческая ду-

ховная деятельность, обеспечивает освоение идейно-нравственного содержания художе-

ственной литературы, развитие эстетического восприятия. Важнейшей функцией восприя-

тия художественной литературы является трансляция духовно-нравственного опыта об-

щества через коммуникацию системы социальных личностных смыслов, раскрывающих 

нравственное значение поступков героев литературных произведений. На уровне началь-

ного общего образования важным средством организации понимания авторской позиции, 

отношения автора к героям произведения и отображаемой действительности является вы-

разительное чтение. 

«Иностранный язык» обеспечивает прежде всего развитие коммуникативных 

действий, формируя коммуникативную культуру обучающегося. Знакомство обучающих-

ся с культурой, историей и традициями других народов и мировой культурой, открытие 

универсальности детской субкультуры создаёт необходимые условия для формирования 

личностных универсальных действий – формирования гражданской идентичности лично-

сти, преимущественно в её общекультурном компоненте, и доброжелательного отноше-

ния, уважения и толерантности к другим странам и народам, компетентности в межкуль-

турном диалоге. 

На уровне начального общего образования предмет «Математика» является осно-

вой развития у обучающихся познавательных действий, в первую очередь логических и 

алгоритмических, включая знаково-символические, а также планирование (последова-

тельности действий по решению задач), систематизацию и структурирование знаний, пе-

ревод с одного языка на другой, моделирование, дифференциацию существенных и несу-

щественных условий, аксиоматику, формирование элементов системного мышления и 

приобретение основ информационной грамотности. Особое значение имеет математика 

для формирования общего приёма решения задач как универсального учебного действия. 

Формирование моделирования как универсального учебного действия осуществля-

ется в рамках практически всех учебных предметов на этом уровне образования. Модели-

рование включает в свой состав знаково-символические действия: замещение, кодирова-

ние, декодирование. Кроме того, учащийся должен осваивать системы социально приня-

тых знаков и символов, существующих в современной культуре и необходимых как для 

обучения, так и для его социализации. 
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«Окружающий мир» выполняет интегрирующую функцию и обеспечивает фор-

мирование у обучающихся целостной картины природного и социокультурного мира, от-

ношений человека с природой, обществом, другими людьми, государством, осознания 

своего места в обществе, создавая основу становления мировоззрения, жизненного само-

определения и формирования российской гражданской идентичности личности. В сфере 

личностных универсальных действий изучение предметы «Окружающий мир» и ОРКСЭ 

обеспечивают формирование когнитивного, эмоционально-ценностного и деятельностно-

го компонентов личностной и гражданской идентичности. 

На основе освоения обучающимися мира музыкального искусства в сфере лич-

ностных действий будут сформированы эстетические и ценностно-смысловые ориентации 

учащихся, создающие основу для формирования позитивной самооценки, самоуважения, 

жизненного оптимизма, потребности в творческом самовыражении. Приобщение к дости-

жениям национальной, российской и мировой музыкальной культуры и традициям, мно-

гообразию музыкального фольклора России, образцам народной и профессиональной му-

зыки обеспечит формирование российской гражданской идентичности и толерантности 

как основы жизни в поликультурном обществе. Будут сформированы коммуникативные 

универсальные учебные действия на основе развития эмпатии и умения выявлять выра-

женные в музыке настроения и чувства и передавать свои чувства и эмоции на основе 

творческого самовыражения. 

Развивающий потенциал «Изобразительного искусства» связан, в первую оче-

редь, с формированием личностных, познавательных, регулятивных действий. Образный 

характер изобразительной деятельности является основой развития художественного, эм-

патийного познания ребёнком мира. В сфере личностных действий обеспечивают форми-

рование эстетических ценностей и вкусов, новой системы мотивов, включая мотивы твор-

ческого самовыражения, способствуют развитию позитивной самооценки и самоуважения 

учащихся. 

Специфика предмета «Технология» и его значимость для формирования универ-

сальных учебных действий обусловлена: 

• значением универсальных учебных действий моделирования и планирования, кото-

рые являются непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения различ-

ных заданий по курсу; 

• специальной организацией процесса планомерно-поэтапной отработки предметно-

преобразовательной деятельности обучающихся в генезисе и развитии психологи-

ческих новообразований младшего школьного возраста – умении осуществлять ана-

лиз, действовать во внутреннем умственном плане; рефлексии как осознании со-

держания и оснований выполняемой деятельности; 

• широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм рабо-

ты для реализации учебных целей курса. 

• Изучение различных технологий способствует реализации следующих целей: 

• развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и 

репродуктивного воображения на основе развития способности учащегося к моде-

лированию и отображению объекта и процесса его преобразования в форме моделей 

(рисунков, планов, схем, чертежей); 

• развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование (умение со-

ставлять план действий и применять его для решения задач); прогнозирование 

(предвосхищение будущего результата при различных условиях выполнения дей-

ствия), контроль, коррекцию и оценку; 

• формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки предметно-

преобразовательных действий; 

• развитие планирующей и регулирующей функции речи; 

• развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе организации 

совместно-продуктивной деятельности; 
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• развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной и ху-

дожественной конструктивной деятельности; 

• формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, творческой 

самореализации на основе эффективной организации предметно-преобразующей 

символико-моделирующей деятельности; 

• ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значением, исто-

рией их возникновения и развития как первого этапа формирования готовности к 

предварительному профессиональному самоопределению. 

«Физическая культура» как учебный предмет способствует в области регулятив-

ных действий развитию умений планировать, регулировать, контролировать и оценивать 

свои действия; в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориента-

ции на партнёра, сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта – формирова-

нию умений планировать общую цель и пути её достижения; договариваться в отношении 

целей и способов действия, распределения функций и ролей в совместной деятельности; 

конструктивно разрешать конфликты; осуществлять взаимный контроль; адекватно оце-

нивать собственное поведение и поведение партнёра и вносить необходимые коррективы 

в интересах достижения общего результата). 

«Физическая культура» способствует развитию готовности принять на себя ответ-

ственность, освоению правил здорового и безопасного образа жизни, развитию мотивации 

достижения и готовности к преодолению трудностей на основе конструктивных стратегий 

совладания и умения мобилизовать свои личностные и физические ресурсы, стрессо-

устойчивость. 

2.1.3. Универсальные учебные действия обучающихся 

Личностные универсальные учебные действия 

Ценностно-смысловые ориентации личности Код 

• Сознает ценность семьи как социокультурного явления; 

• Сознает ценность собственной индивидуальности; 

• Сознает ценность взаимодействия в коллективе; 

• Сознает ценность творческого самовыражения; 

• Сознает ценность истории и культуры других народов; 

• Объясняет ценность и содержание понятия «ответственность» и «свобода», 

может привести пример на доступном ему уровне понимания из ближайшего 

социального окружения. 

Л 1  

• Осознает позицию сменного лидерства в группе Л 2  

• Осознает ценность поликультурного многообразия, знает основы гражданско-

го устройства и организованности российского общества, основную государ-

ственную символику России и государственные праздники, может привести 

примеры из своего непосредственного опыта переживания встречи с носите-

лями других культур. Знает столицы стран мира, название своего города, ос-

новы краеведения 

Л 3  

Морально-нравственные ориентации личности 

• Обладает основами морально-нравственных норм, принятых в образователь-

ной и семейной средах 

Л 4  

• Способен к соответствию поведения и морально-нравственных суждений на 

основе собственного выбора 

Л 5  

• Способен проанализировать морально-нравственные аспекты различных со-

циальных ситуаций, исходя из понимания морально-нравственных норм и 

непосредственного опыта. 

Л 6  

Личностное и социальное самоопределение учащегося 

• Способен к пониманию своего положения в учебной группе и в микрогруп-

пах, может понять и обозначить свои основания для причастности к той или 

Л 7  
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иной группе 

• Способен к обозначению форм образа собственного Я-реального, идеального 

и динамического как результата социального взаимодействия. Обладает 

начальными формами гендерного самосознания 

Л 8  

• Знаком с фольклорными традициями народов России, народов мира. Опреде-

ляет собственную этническую идентификацию на доступном уровне 

Л 9  

Мотивационно-смысловые компоненты учебной деятельности 

• Сознает важность многообразия способов решения задач Л 10  

• Перечисляет мотивы учебной деятельности, может выстроить из них иерар-

хию для себя 

Л 11  

• Знает и принимает правила поведения, принятые в школьном коллективе, в 

классе, на уроке, во неурочной деятельности 

Л 12  

Основы здоровьесберегающих стратегий жизнедеятельности 

• Сознает важность собственного здорового образа жизни и жизни окружающих Л 13  

• Обладает начальными формами экологического сознания, способен объяснить 

причины сохранения и бережного отношения к природе и окружающему ми-

ру. 

Л 14  

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Умение планировать, контролировать и оценивать действия в соответствии с зада-

чами и целью деятельности 

• Самостоятельно определяет познавательную задачу на основе практической 

деятельности 

Р 1  

• Формирует учебную задачу на основе познавательной проблемы; Р 2  

• Способен к самостоятельной постановке цели и планированию этапов её до-

стижения; 

Р 3  

• В процессе выполнения деятельности способен контролировать и корректиро-

вать ошибки. 

Р 4  

Волевая саморегуляция личности 

•  Способен к волевой саморегуляции и созданию мотивационно смыслового 

поля в процессе монотонной деятельности в течении времени, соответству-

ющему нормам психофизического развития; 

Р 5  

• При возникновении трудностей при достижении цели способен к сознатель-

ной саморегуляции деятельности и поведения 

Р 6  

• В ситуации мотивационного конфликта способен сделать выбор Р 7  

• Способен к саморегуляции ритма движения в пространстве, дыхания и речи. Р 8  

Рефлексивное и критическое мышление личности 

•  Способен обозначить степень понимания учебной цели и задач Р 9  

•  Самостоятельно проявляет инициативу в поиске помощи при возникновении 

трудностей 

Р 10  

• Способен к критической оценке и сопоставлению планируемого и достигну-

того результата на основе самостоятельно выделенных критериев оценки 

Р 11  

Безоценочное непосредственное восприятие действительности 

•  Способен к безоценочному непосредственному восприятию действительно-

сти, явлений природы или предметов искусства, опираясь на собственное пе-

реживание образа 

Р 12  

Навыки адекватной учебной самооценки 

• Осознает свои способности и возможности в различных сферах учебной дея-

тельности 

Р 13  

Познавательные универсальные учебные действия 

Собственная познавательная активность учащегося 
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• При решении учебной задачи использует индивидуальный практический опыт 

непосредственного переживания подобной проблемы или ситуации в каче-

стве основы для поиска решения или ответа на вопрос 

П 1  

Общие приемы решения учебных задач 

• На основании наблюдения и непосредственного практического опыта спосо-

бен делать выводы и использовать их при дальнейшем усвоении материала 

П 2  

• Способен к созданию и построению образа, его вербальному описанию, реа-

лизации образа в практической деятельности 

П 3  

• Способен к представлению полученной информации в знаково-

символической форме и построению моделей изучаемых процессов и явле-

ний 

П 4  

• Способен самостоятельно находить недостающую для решения познаватель-

ных задач информацию в различных источниках 

П 5  

Логические действия и операции 

• Способен самостоятельно написать небольшой рассказ-сочинение с сохране-

нием логики изложения, главной мыслью, разделением текста на части 

П 6  

• Владеет навыком свободного рассуждения с сохранением общей логики из-

ложения при анализе рассказа или прочитанного текста 

П 7  

• Способен устанавливать прямые аналогии между явлениями окружающей 

действительности в различных областях 

П 8  

• Обобщает свойства группы объектов, включая их в систему понятий П 9  

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Социокультурная компетенция личности 

• Владеет нормами русского речевого этикета в ситуациях повседневного об-

щения 

К 1  

• Способен высказать и обосновать свое мнение относительно темы и предмета 

обсуждения 

К 2  

• Обладает начальными формами эмоционального и социального интеллекта К 3  

Навыки диалогичного способа общения 

• При диалоге проявляет эмоциональную открытость, искренность и интерес к 

другому человеку. Может являться инициатором диалога  

К 4  

• Способен воспринимать основное содержание фактической информации в 

монологе, диалоге или групповом обсуждении, определяя основную мысль, 

логику высказывания 

К 5  

• Способен к диалогу не только при диадном взаимодействии, но и при группо-

вом обсуждении со всеми участниками группы, в том числе и со взрослыми 

К 6  

Навыки свободного межгруппового и межличностного взаимодействия 

• Может выразить мысль с сохранением логики построения фраз в письменной 

и устной форме (в том числе и на иностранном языке). Способен сделать до-

клад по интересующей теме в виде свободного рассказа и ответить на вопро-

сы 

К 7  

• При общении с новыми людьми способен к общению на всех уровнях (пер-

цептивном, коммуникативном, интерактивном) 

К 8  

• Способен назвать мотивы своего поведения и обозначить эмоциональные ре-

акции на доступном уровне в ситуации конфликта 

К 9  

 

Результат освоения программы формирования универсальных учебных действий не 

может быть оценен в привычной для педагогов балльной системе. Достижением ученика 

следует считать освоение каждого учебного действия (при развитии его способности с од-

ного уровня на следующий). Заслуживает похвалы, поддержки, одобрения прогресс даже 

в случае перехода умения (учебного действия) с самого низкого – на низкий, с продвину-

того – на высокий. 
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2.1.4. Типовые задачи, нацеленные на формирование личностных универ-

сальных учебных действий. 

Русский язык 

Многие тексты упражнений учебников несут духовно-нравственный смысл и, работая с 

ними, учитель не может пройти мимо нравственной оценки поступков героев. Например, 

2 класс, «Ленивая старуха». «Подходит ли заглавие к тексту? Почему? Докажи»;. «Прочи-

тай текст. Озаглавь. Запиши заглавие». 

Умение доказывать свою позицию. 4-й класс. «Прочитай текст. С какими утверждени-

ями автора ты согласен?» Также посредством текстов учебника используется воспита-

тельный потенциал  языка; учащиеся приходят к пониманию необходимости беречь свой 

родной язык как часть  национальной культуры; работать над развитием и совершенство-

ванием собственной речи (система речевых упражнений: свободные диктанты, обучаю-

щие изложения и сочинения, их анализ и редактирование). 

Литературное чтение 

В курсе литературного чтения на достижение личностных результатов направлены за-

дания: 1) на интерпретацию текста; 2) высказывание своего отношения к прочитанному с 

аргументацией; 3) анализ характеров и поступков героев; 4) формулирование концепту-

альной информации текста (в чём мудрость этой сказки? для чего писатель решил расска-

зать своим читателям эту историю?) и т.д. 

Математика  

Роль  математики как важнейшего  средства коммуникации в формировании речевых 

умений  неразрывно связана и с личностными результатами, так как основой формирова-

ния человека как личности является развитие речи и мышления. С  этой точки зрения все 

без исключения задания учебника ориентированы на достижение личностных результатов, 

так как они предлагают не только найти решение, но и обосновать его, основываясь толь-

ко на фактах (все задания, сопровождаемые инструкцией «Объясни…», «Обоснуй своё 

мнение…»). 

Работа с математическим содержанием учит уважать и принимать чужое мнение, если 

оно обосновано (все задания, сопровождаемые инструкцией «Сравни свою работу с рабо-

тами других ребят»). Таким образом, работа с математическим содержанием позволяет 

поднимать самооценку учащихся, формировать у них чувство собственного достоинства, 

понимание ценности своей и чужой личности. 

Наличие в рассматриваемом курсе математики большого числа уроков, построенных на 

проблемно-диалогической технологии, даёт педагогу возможность продемонстрировать 

перед детьми ценность мозгового штурма как формы эффективного интеллектуального 

взаимодействия. В том случае, если дети научились работать таким образом, у них фор-

мируется и понимание ценности человеческого взаимодействия, ценности человеческого 

сообщества, сформированного как команда единомышленников, ценности личности каж-

дого из членов этого сообщества. (В учебнике все задания, которые можно использовать 

для такой работы, сопровождаются знаками «!» и «?».) 

Окружающий мир  

Одна из целей предмета «Окружающий мир» в программе авторов – научить школьни-

ков объяснять своё отношение к миру. Такой подход позволяет учителю не навязывать 

«правильное» отношение к окружающему, а корректировать мировоззрение ребёнка, его 

нравственные установки и ценности. Этим целям служит целая линия развития. Задания, 

направленные на неё, отмечены в учебниках, которые будут выпущены к началу действия 

стандарта, точками красного цвета ●.  

Примеры заданий на объяснение своего отношения к миру (в скобках приведено кон-

кретное умение, на формирование которого наряду с предметным нацелено данное зада-

ние): 
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● На каких рисунках человек ведёт себя как разумное существо? Где он ведёт себя не-

разумно? Объясни, почему ты так считаешь. (Оценивать простые ситуации и однозначные 

поступки как «хорошие» или «плохие» с позиции  общепринятых нравственных правил.) 

● Объясни, что означают для тебя слова: «Моя Родина — Россия!». (Осознавать себя 

гражданином России, испытывать чувство гордости за свой народ, свою Родину.) 

● Сформулируй свои собственные правила здорового питания и объясни их смысл. 

(Оценивать простые ситуации и однозначные поступки как «хорошие» или «плохие» с по-

зиции важности бережного отношения к здоровью человека и к природе.)  

2.1.5. Типовые задачи, нацеленные на формирование регулятивных универ-

сальные учебные действия 

Русский язык 

 Наблюдение за ролью глаголов в речи. «Прочитай тексты. … Одинаковые ли эти кар-

тины? Сравни тексты. Чем они отличаются? …  Какие слова «оживили» картину 7? Поче-

му? Чем похожи эти слова?» 

Актуализация знаний о глаголе. Обращение к опыту детей. «Подбери и запиши к каж-

дому существительному как можно больше слов со значением действия». 

. Новые знания о происхождении названия части речи. «Прочитай текст. Почему часть 

речи (глагол) получила такое название? … Как отличить глагол от других частей речи?». 

Умение находить глаголы в речи. «Найди глаголы. Как будешь действовать? …  Вы-

пиши глаголы, напиши вопросы к ним. Сделай вывод о том, какими частями речи могут 

быть однокоренные слова.» 

«?» Обобщение знаний. «Расскажи всё, что ты уже знаешь о глаголах, по плану: …». 

Прочитай определение в рамке. (Умение соотносить полученный результат с образцом, 

находить и исправлять ошибки.) «Всё ли было верно в твоем рассказе?» (Дети читают 

правило). 

Литературное чтение 

Регулятивные универсальные учебные  действия развиваются с помощью заданий: 1) 

на составление плана (план текста, план устного рассказа, план сочинения); 2) на прове-

дение самопроверки; редактирования текста. 

На уроках происходит освоение технологии продуктивного чтения, которая обеспечи-

вает ребёнка алгоритмом самостоятельного освоения текста (до начала чтения, во время 

чтения, после чтения). 

Ведущим приёмом анализа текста является диалог с автором, который предусматрива-

ет: 1) нахождение в текста прямых и скрытых авторских вопросов; 2) прогнозирование 

ответов; 3) самопроверку по тексту. 

Математика  

Работа с любым учебным заданием требует развития регулятивных умений. Одним из 

наиболее эффективных учебных заданий на развитие таких умений является текстовая за-

дача, так как работа с ней полностью отражает алгоритм работы по достижению постав-

ленной цели (по П.Я. Гальперину).  

Следующим этапом развития организационных умений является работа над системой 

учебных заданий (учебной задачей). Для этого в учебнике 1 класса предлагаются про-

блемные вопросы для обсуждения учеников и выводы рядом со значком «!» на жёлтом 

поле, позволяющие проверить правильность собственных умозаключений. Таким образом, 

школьники учатся сверять свои действия с целью.  

В значительную часть уроков 2 класса и во все уроки 3–4 классов в учебник включены 

проблемные ситуации, позволяющие школьникам вместе с учителем выбрать цель дея-

тельности (сформулировать основную проблему (вопрос) урока), авторские версии таких 

вопросов дают возможность оценить правильность действий учеников. Обозначенный 

рамками в конце всех тем во всех без исключения учебниках главный вывод позволяет 

проверять и оценивать результат. Проблемные ситуации практически всего курса матема-
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тики строятся на затруднении в выполнении нового задания, система подводящих диало-

гов позволяет при этом учащимся самостоятельно, основываясь на имеющихся у них зна-

ниях, вывести новый алгоритм действия для нового задания, поставив при этом цель, 

спланировав свою деятельность, и оценить результат, проверив его. 

 

2.1.6. Типовые задачи, нацеленные на развитие познавательных универсаль-

ных учебных действий 

Русский язык 

Это прежде всего задания на извлечение, преобразование и использование текстовой 

информации. 

• 4 класс. «Составь самостоятельно инструкцию (алгоритм) «Как нужно действовать, 

чтобы правильно поставить запятые в сложном предложении». 1. Найти и подчеркнуть 

…2. Посчитать … 3. Если … 4. Найти границы … 5. Выделить … 6. Поставить … Сравни 

свою инструкцию с той, которая дана в конце учебника на с. 140-141. Пользуйся инструк-

цией при выполнении следующих упражнений.» 

• Правила, определения и т.п. в виде графических схем, таблиц, алгоритмов, разного 

рода визуальных подсказок и ключей, «иллюстративного» визуального ряда (даны в учеб-

нике или составляются детьми). Например, «Что ты можешь рассказать о словах …? Тебе 

поможет схема на стр. 5»;  

• Приёмы работы с правилами и определениями как учебно-научными текстами. 

Например ,по теме «Простые и сложные предложения». После определений простого и 

сложного предложения даётся задание: «1. Ты прочитал учебно-научный текст. Из сколь-

ких частей он состоит? 2. На какой вопрос отвечает каждая часть? 3. Запиши эти вопросы 

под цифрами. У тебя получился план текста. 4. Перескажи этот текст по плану». 

• Система работы с различными словарями. Например «Прочитай слова. Объясни 

значение каждого слова. Воспользуйся толковым словарём, словарём иностранных слов»; 

« …. Запиши слова в нужной последовательности и проверь по словарю С.И. Ожегова.»;. 

«… В каких книгах можно встретить эти слова? А где можно уточнить, что означают эти 

слова?».  

Литературное чтение 

Развитие читательских умений обеспечивает технология формирования типа правиль-

ной читательской деятельности (продуктивного чтения), которая отражена в учебниках и 

тетрадях по литературному чтению:  

этап 1 (работа с текстом до чтения, на основе заглавия, фамилии автора, ключевых 

слов, иллюстрации) – обеспечивает развитие механизма прогнозирования и приёмов про-

смотрового и ознакомительного чтения;  

этап 2 (работа с текстом во время чтения) – обеспечивает интерпретацию текста учени-

ками как результат изучающего чтения;  

этап 3 (после чтения) – это развитие умений рефлексивного чтения в ходе выполнения 

творческих заданий. 

Математика  

Возрастные психологические особенности младших школьников делают  необходимым 

формирование моделирования как универсального учебного действия. Оно осуществляет-

ся в рамках практически всех учебных предметов начальной школы, но для математики 

это действие представляется наиболее важным, так как создаёт важнейший инструмента-

рий для развития у детей познавательных универсальных действий. Так, например, боль-

шое количество математических задач может быть понято и решено   младшими школь-

никами только после создания адекватной их восприятию вспомогательной модели. По-

этому задания учебника первого класса знакомят учащихся с общепринятыми в математи-
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ке моделями, а учебники 2–4 классов дополняют эту линию и учат детей самостоятельно-

му созданию и применению моделей при решении предметных задач.  
Учебник содержит  также задания, позволяющие научить школьников самостоятельному при-

менению знаний в новой ситуации, т.е. сформировать познавательные универсальные учебные 

действия. 

Окружающий мир  

Одна из ведущих целей предмета «Окружающий мир»– научить школьников объяснять 

окружающий мир. Такой подход позволяет ученикам систематизировать свой опыт, пре-

вращая его в элементарную, но целостную систему.  Этим целям служит специальная ли-

ния развития. Задания, относящиеся к ней, отмечены в учебниках, которые будут выпу-

щены к началу действия стандарта, точками синего цвета .  

Примеры заданий на объяснение окружающего мира (в скобках приведено конкретное 

познавательное умение, на формирование которого наряду с предметным нацелено данное 

задание): 

1 класс Какие свойства живых организмов мы можем обнаружить у неживых предме-

тов? А какими свойствами живых организмов они не обладают? Найди общие черты и 

различия в каждой паре рисунков. (Сравнивать и группировать предметы.) 

1 класс . Лягушонок прыгал и кричал: «Я зелёный – значит, я растение!» Что ему отве-

тил умный утёнок Кряк? (Наблюдать и делать  самостоятельные  выводы.) 

 2 класс.  Представь, что ты попал на необитаемый остров. Как ты узнаешь время без 

часов? Как ты определишь стороны света? (Наблюдать и делать  самостоятельные  выво-

ды.) 

 4 класс. Представь, что ты ощущаешь все сигналы, поступающие от внутренних орга-

нов, и должен следить за их работой. Какие трудности и преимущества появились бы у 

тебя при этом? (Определять причины явлений, событий, делать выводы на основе обоб-

щения   знаний.) 

Ещё одна особенность, характерная для всех учебников окружающего мира, – принцип 

минимакса, согласно которому включён не только обязательный для изучения учебный 

материал (минимум, который и проверяется в контрольных работах), но и дополнитель-

ный материал (максимум). На уроке школьники ищут ответ на сформулированный ими 

вопрос и учатся находить и выбирать нужную информацию, проверяя правильность своей 

работы с помощью вывода в рамке. Такая деятельность нацелена на формирование умения 

добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, 

таблица, схема, иллюстрация и др.).  

В учебнике 2 класса часть времени посвящена обучению детей подготовке сообщений 

(докладов). Для этого приведена памятка ученикам, дана тематика докладов и текст в 

формате  обычных детских энциклопедий (тематика докладов не точно соответствует руб-

рикации «встроенной энциклопедии» и т.п.). Такая деятельность нацелена на формирова-

ние умения делать предварительный отбор источников информации (отбирать необходи-

мые для решения учебной задачи  источники информации среди предложенных учителем) 

и умения добывать новые знания. 

2.1.7. Типовые задачи, нацеленные на формирование коммуникативных уни-

версальных учебных действия 

Русский язык 

Примеры заданий: 

• 4 класс. Подготовь связный рассказ на тему «Что я знаю о сложном предложении». 

Построить свой рассказ тебе поможет план. Не забудь, что каждую свою мысль нужно 

подтверждать примером».  

• 4 класс. «Закончи и запиши предложения с прямой речью. Пусть это будут пред-

ложения-просьбы, с которыми обращаются друг к другу сказочные герои (вспомни уроки 
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риторики!). Тебе придётся употребить слово «пожалуйста». Запомни: это слово выделяет-

ся запятыми.» 

• 2 класс. «Прочитай слова. Найди и выпиши слова, которые … В первом предложе-

нии автор играет словами. Ты заметил какими? Прочитай их». 

Система работы по развитию речи чётко выстроена во всех учебниках по русскому 

языку и включает развитие орфоэпических навыков, работу по количественному и каче-

ственному обогащению словарного запаса детей, развитие и совершенствование грамма-

тического строя речи, развитие связной устной и письменной речи. Предусмотрено вы-

полнение заданий в группах при изучении каждой темы. 

Литературное чтение 

Примеры заданий на развитие коммуникативных УУД: 

1) слушание чтения (рассказа) учителя, фиксирование его темы, ключевых слов; 

2) подготовка устных рассказов (о литературных героях, о личных впечатлениях по 

следам прочитанного); 

3) инсценирование и драматизация; 

4) устное словесное рисование; 

5) творческий пересказ текста от лица разных героев-персонажей; 

6) сочинение по личным впечатлениям (3–4 кл.) и по прочитанному (4 кл.); 

7) интервью с писателем; 

8) письмо авторам учебника и др. 

Математика 

В курсе математики можно выделить  два тесно взаимосвязанных направления разви-

тия коммуникативных умений: развитие устной научной речи и развитие комплекса уме-

ний, на которых базируется грамотное эффективное взаимодействие.  

1. К первому направлению  можно отнести все задания, сопровождающиеся инструкци-

ями «Расскажи», «Объясни», «Обоснуй свой ответ», и все задания, обозначенные вопро-

сительным знаком на жёлтом поле (основной вопрос урока); 

2. Ко второму направлению  формированию коммуникативных универсальных учеб-

ных действий относится система заданий, нацеленных  на организацию общения учеников 

в паре или группе (все задания, относящиеся к этапу первичного применения знаний; к 

работе над текстовой задачей, осуществляемой методом мозгового штурма и т.д.) 

Основой развития коммуникативных умений в данном курсе математики является си-

стематическое использование на уроках трёх видов диалога: 

а) диалог в большой группе (учитель – ученики); 

б) диалог в небольшой группе (ученик – ученики); 

в) диалог в паре (ученик – ученик). 

 

2.1.8. Преемственность программы формирования универсальных учебных 

действий при переходе от дошкольного к начальному общему образо-

ванию 

Процесс преемственности, предполагающий понимание своеобразия дошкольного 

и начального образования, обеспечивает целостное непрерывное развитие личности ре-

бенка, без которого невозможна полноценная реализация процессов обучения и воспита-

ния. Основная цель преемственности программы формирования УУД данной образова-

тельной программы – создание условий сохранения и развития у детей результатов, опи-

санных во ФГОС дошкольного образования в форме целевых ориентиров (начальные 

формы УУД), средствами вальдорфской педагогики с учетом возрастных и индивидуаль-

ных особенностей и возможностей каждого конкретного ребенка при переходе от до-

школьного к начальному общему образованию. 
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Основания преемственности, являющиеся ориентирами образовательной деятель-

ности на этапе дошкольного образования и в то же время исходными ориентирами 

начального общего образования, представляются в ФГОС дошкольного образования как: 

• Развитие любознательности у дошкольника как основы познавательной активности 

будущего ученика. 

• Развитие способностей ребёнка как способов самостоятельного решения творческих 

(умственных, художественных) и других задач, как средств, позволяющих быть 

успешным в разных видах деятельности, в том числе учебной. 

• Формирование творческого воображения как направления личностного и интеллек-

туального развития ребёнка. 

• Развитие коммуникативности – умения общаться со взрослыми и сверстниками. 

Преемственная предметно-развивающая образовательная среда, составляющая ос-

нову последовательного непрерывного развития личности, наиболее полноценно реализу-

ется при преемственности общих целей дошкольного и начального общего образования, 

при преемственности методической системы образования (цели, задачи, содержание, ме-

тоды, средства, форма организации) и преемственности содержания образовательной си-

стемы.1  

Вальдорфская педагогика раннего и дошкольного детства имеет в своем арсенале 

средства, наработанные в длительной практике и обоснованные теоретически, для успеш-

ной реализации принципов и достижения целей, сформулированных в ФГОС дошкольно-

го образования и продолжающихся на этапе основного начального общего образования. 

Вальдорфская педагогика раннего и дошкольного возраста основывается на принципах и 

ценностях, общих с традиционной отечественной дошкольной педагогикой и нашедшей 

свое выражение в ФГОС дошкольного образования, как-то: понимание детства как уни-

кального, самоценного периода в жизни человека, поддержка инициативы детей в различ-

ных видах деятельности, диалогический характер взаимодействия взрослого и детей, по-

строение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого 

ребенка, приобщение детей к социокультурным ценностям и нормам, тесное сотрудниче-

ство с семьями воспитанников и др. 

Настоящая программа опирается на принципы, определенные в пункте 1.2. Общих 

положений Федерального государственного стандарта дошкольного образования: под-

держка разнообразия детства, личностно-развивающий и гуманистический характер взаи-

модействия и др., реализуясь при этом в рамках определенной методико-дидактической 

системы. 

Кроме того, преемственность при переходе от дошкольного к начальному уровню 

образования обеспечивается через родительский лекторий для родителей дошкольного 

подразделения. 

Реализация программы преемственности между альтернативной (не вальдорфской) 

дошкольной и школьной образовательной средой на базе вальдорфской педагогики воз-

можна при соответствии программ дошкольного образования требованиям ФГОС и прак-

тическому их воплощению. 

При переходе обучающихся на уровень основного общего образования преем-

ственность обеспечивается через ориентацию на ключевой стратегический приоритет не-

прерывного образования – формирования умения учиться, которое обеспечено формиро-

ванием системы УУД. 

                                            

1 В этом контексте примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования 

«Березка» (Под редакцией Загвоздкина В.К., Трубицыной С.А.) является вариантом реализации вальдорф-

ской педагогической системы. Программа «Березка» направлена на поддержку экологии детства, учитывает 

сензитивность и психофизиологические закономерности разных периодов дошкольного возраста. 
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Традиционные трудности перехода на уровень основного общего образования пре-

одолеваются в вальдорфской школе через ведение класса одним учителем с первого по 6-7 

классы, когда этот учитель осуществляет функции классного руководителя и преподаёт 

ряд учебных предметов в классе. Подобный подход облегчает интеграцию предметов и 

образовательной деятельности в классе в целом. 
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2.2. Программы учебных предметов 

2.2.1. Общие положения 

Начальная школа - самоценный, принципиально новый этап в жизни ребёнка: 

начинается систематическое обучение в организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, расширяется сфера взаимодействия ребёнка с окружающим миром, изменя-

ется социальный статус и увеличивается потребность в самовыражении. 

Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего последующего 

обучения. В первую очередь это касается сформированности УУД, обеспечивающих уме-

ние учиться. Начальное образование призвано решать свою главную задачу - закладывать 

основу формирования учебной деятельности ребёнка, включающую систему учебных и 

познавательных мотивов, умения принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, 

планировать, контролировать и оценивать УУД и их результат. 

Особенностью содержания современного начального образования является не 

только ответ на вопрос, что ученик должен знать (запомнить, воспроизвести), но и форми-

рование УУД в личностных, коммуникативных, познавательных, регулятивных сферах, 

обеспечивающих способность к организации самостоятельной учебной деятельности. 

Кроме этого, определение в программах содержания тех знаний, умений и способов дея-

тельности, которые являются надпредметными, т.е. формируются средствами каждого 

учебного предмета, позволяет объединить возможности всех учебных предметов для ре-

шения общих задач обучения, приблизиться к реализации «идеальных» целей образова-

ния. В то же время такой подход позволяет предупредить узкопредметность в отборе со-

держания образования, обеспечить интеграцию в изучении разных сторон окружающего 

мира. 

Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов организации 

учебной деятельности и сотрудничества, познавательной, творческой, художественно-

эстетической и коммуникативной деятельности школьников. 

Важным условием развития детской любознательности, потребности самостоя-

тельного познания окружающего мира, познавательной активности и инициативности в 

начальной школе является создание развивающей образовательной среды, стимулирую-

щей активные формы познания: наблюдение, опыты, учебный диалог и пр. Младшему 

школьнику создаются условия для развития рефлексии - способности осознавать и оцени-

вать свои мысли и действия как бы со стороны, соотносить результат деятельности с по-

ставленной целью, определять своё знание и незнание и др. Способность к рефлексии - 

важнейшее качество, определяющее социальную роль ребёнка как ученика, школьника, 

направленность на саморазвитие. 

Начальный уровень общего образования вносит вклад в социально-личностное раз-

витие ребёнка. В процессе обучения формируется достаточно осознанная система пред-

ставлений об окружающем мире, о социальных и межличностных отношениях, нрав-

ственно-этических нормах. Происходят изменения в самооценке ребёнка. Оставаясь до-

статочно оптимистической и высокой, она становится всё более объективной и самокри-

тичной. 

Программы учебных курсов составлены на основе: 

• Федерального государственного образовательного стандарта начального общего об-

разования2, 

                                            

2  Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвер-

жденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 в редак-

ции приказов от 18.12.2012 № 1060 
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• Примерным программам начального общего образования по предметам 3, с учётом 

особенностей авторских программ, а также в соответствии с образовательными про-

граммами российских вальдорфских школ4. 

2.2.2. Основное содержание учебных предметов 

Русский язык 

Содержание учебного предмета 

Изучение русского языка в начальной школе представляет собой первый этап си-

стемы лингвистического образования учащихся. Специфика начального курса русского 

языка заключается в его тесной взаимосвязи со всеми учебными предметами, особенно с 

литературным чтением. Эти два предмета представляют собой единую образовательную 

область, в которой изучение русского языка сочетается с обучением чтению и первона-

чальным литературным образованием. 

На начальном этапе изучения русского языка и литературы в первом классе являет-

ся интегрированный курс «Обучение грамоте», который объединяет количество часов 

предметов «Русский язык» и «Литературное чтение». Его продолжительность может ме-

няться, определяясь темпом обучаемости учеников, их индивидуальными особенностями 

и спецификой используемых учебных средств. 

Обучение письму идёт параллельно с обучением чтению с учётом принципа коор-

динации устной и письменной речи. Дети овладевают начертанием букв русского алфави-

та, учатся соединять их друг с другом, упражняются в письме буквосочетаний в слогах, 

словах, предложениях. 

У печатной и письменной букв различная графическая основа, поэтому в 1 классе 

вводятся печатные буквы (или полупечатные), а письменные буквы изучаются во 2 классе. 

Наряду с формированием основ элементарного графического навыка чтения и навыка раз-

виваются речевые умения детей, обогащается и активизируется словарь, совершенствует-

ся фонематический слух, осуществляется грамматико-орфографическая пропедевтика. 

Наряду с формированием основ элементарного графического навыка чтения и 

навыка развиваются речевые умения детей, обогащается и активизируется словарь, со-

вершенствуется фонематический слух, осуществляется грамматико-орфографическая 

пропедевтика. 

После периода обучения грамоте начинается систематический курс русского язы-

ка, который представлен в начальной школе совокупностью понятий, правил, сведений, 

взаимодействующих между собой, и имеет познавательно-коммуникативную направлен-

ность. 

Материал систематического курса представлен следующими содержательными ли-

ниями: 

• основы лингвистических знаний: фонетика и орфоэпия, графика, состав слова (мор-

фемика), грамматика (морфология и синтаксис); 

• орфография и пунктуация; 

• развитие речи. 

Языковой материал призван сформировать первоначальное представление о струк-

туре русского языка с учётом возрастных особенностей младших школьников, а также 

способствовать усвоению норм русского литературного языка. Орфографические и пунк-

туационные правила рассматриваются параллельно с изучением фонетики, морфологии, 

морфемики, синтаксиса. Предусматривается знакомство учащихся с различными принци-

пами русского правописания (без введения терминологии). Происходит совершенствова-

                                            
3  Примерные программы по учебным предметам. Начальная школа.–М.: Просвещение, 2010  
4  Образовательные программы российских вальдорфских школ. – М.: Народное образование, 2009 
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ние графических навыков с соблюдением гигиенических требований к данному виду 

учебной работы. 

Изучение орфографических и пунктуационных правил, а также развитие устной и 

письменной речи учащихся служит решению практических задач общения и формирует 

навыки, определяющие языковой уровень культуры учащихся как будущих членов обще-

ства, что предполагает развитие коммуникативной мотивации. 

В программе выделен раздел «Виды речевой деятельности», чтобы обеспечить 

ориентацию в целях, задачах, средствах и значении различных видов речевой деятельно-

сти. 

Виды речевой деятельности 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие звуча-

щей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в предъявляемом тексте, опре-

деление основной мысли текста, передача его содержания по вопросам. 

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

эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение диалогической 

формой речи. Овладение умениями начать, поддержать, закончить разговор, привлечь 

внимание и т. п. Практическое овладение устными монологическими высказываниями в 

соответствии с учебной задачей (описание, повествование, рассуждение). Пересказ услы-

шанного или прочитанного (устный или письменный). Овладение нормами речевого эти-

кета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, бла-

годарность, обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и правильной ин-

тонации. 

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения необходи-

мого материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. Формулирова-

ние 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 учётом гигиенических требова-

ний к этому виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в соответствии с 

изученными правилами. Письменное изложение содержания прослушанного и прочитан-

ного текста (подробное, выборочное). Создание небольших собственных текстов (сочине-

ний) по интересной детям тематике (на основе впечатлений, литературных произведений, 

сюжетных картин, серий картин, просмотра фрагмента видеозаписи и т. п.). 

Распределение видов речевой деятельности по классам 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Слушание 

Адекватное восприятие звучащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в 

предъявляемом тексте, определение основной мысли текста, передача его содержания по 

вопросам. Осознание цели и ситуации устного общения. 

Говорение 

Овладение нормами ре-

чевого этикета в ситуа-

циях учебного и быто-

вого общения (привет-

ствие, прощание, изви-

нение, благодарность, 

обращение с просьбой). 

Соблюдение орфоэпи-

ческих норм и правиль-

ной интонации. 

Выбор языковых 

средств для реше-

ния коммуника-

тивных задач. 

Овладение умени-

ями начать, под-

держать, закончить 

разговор, привлечь 

внимание и т. д. 

Практическое 

Выбор языковых 

средств в соответ-

ствии с целями 

коммуникативной 

задачи. Практиче-

ское овладение диа-

логической формой 

речи. Практическое 

овладение устными 

монологическими 

Выбор языковых 

средств в соответ-

ствии с целями и 

условиями для эф-

фективного реше-

ния коммуникатив-

ной задачи. Прак-

тическое овладение 

устными моноло-

гическими выска-
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овладение устными 

монологическими 

высказываниями в 

соответствии с 

учебной задачей 

(ответ на вопрос в 

форме повествова-

ния, описание про-

стых природных 

явлений, предме-

тов быта). Пере-

сказ услышанного 

или прочитанного 

(устный или пись-

менный). 

высказываниями в 

соответствии с 

учебной задачей 

(описание, повест-

вование). 

зываниями в соот-

ветствии с учебной 

задачей (описание, 

повествование, рас-

суждение). 

Чтение 

Плавное слоговое чте-

ние и чтение целыми 

словами со скоростью, 

соответствующей инди-

видуальному темпу ре-

бёнка. 

Осознанное и вы-

разительное чтение 

целыми словами со 

скоростью, соот-

ветствующей ин-

дивидуальному 

темпу ребёнка. 

Понимание худо-

жественного и 

учебного текста. 

Выборочное чте-

ние с целью 

нахождения необ-

ходимого материа-

ла (ответа на во-

прос). Нахождение 

информации, за-

данной в тексте в 

явном виде. Фор-

мулирование про-

стых выводов (в 

виде ответа на во-

прос) на основе 

информации, со-

держащейся в тек-

сте. 

Осознанное плавное 

выразительное чте-

ние целыми слова-

ми. Понимание 

учебного текста. 

Формулирование 

простых выводов на 

основе информации, 

содержащейся в 

тексте. Интерпрета-

ция содержащейся в 

тексте информации. 

Осознанное плав-

ное выразительное 

(с интонированием, 

расстановкой логи-

ческого ударения, 

выделением голо-

сом смыслообра-

зующих слов) чте-

ние целыми слова-

ми. Интерпретация 

и обобщение со-

держащейся в тек-

сте информации. 

Анализ и оценка со-

держания, языко-

вых особенностей и 

структуры тек-

ста. 

Письмо 

Письмо букв, буквосо-

четаний, слогов, слов, 

предложений в системе 

обучения грамоте. 

Списывание, в соответ-

ствии с изученными 

правилами.  

Овладение разбор-

чивым аккуратным 

письмом с учётом 

гигиенических 

требований к этому 

виду работы. Спи-

сывание, письмо 

под диктовку тек-

Использование раз-

борчивого аккурат-

ного письма с учё-

том гигиенических 

требований в учеб-

ной деятельности. 

Списывание, пись-

мо под диктовку 

Списывание, пись-

мо под диктовку 

текстов (объёмом в 

45-65 слов) в соот-

ветствии с изучен-

ными правилами. 

Создание неболь-

ших собственных 
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стов (объёмом в 

20-25 слов) в соот-

ветствии с изучен-

ными правилами. 

Создание неболь-

ших собственных 

текстов по инте-

ресной детям тема-

тике (на основе 

впечатлений, лите-

ратурных произве-

дений, сюжетных 

картин). 

текстов (объёмом в 

30-40 слов) в соот-

ветствии с изучен-

ными правилами. 

Создание неболь-

ших собственных 

текстов по интерес-

ной детям тематике 

(на основе впечат-

лений, литератур-

ных произведений, 

сюжетных картин, 

репродукций кар-

тин). Письменное 

изложение содер-

жания прослушан-

ного и прочитанно-

го текстов (подроб-

ное). 

текстов по инте-

ресной детям тема-

тике (на основе 

впечатлений, лите-

ратурных произве-

дений, сюжетных 

картин, репродук-

ций картин, про-

смотра фрагмента 

киноматериалов). 

Письменное изло-

жение содержания 

прослушанного и 

прочитанного тек-

стов (подробное, 

выборочное). 

Курс «Обучение грамоте» 

Слово и предложение 

Выделение предложений из речевого потока. Слово как объект изучения, материал для 

анализа. Значение слова. Различение слова и предложения. Работа с предложением: выде-

ление слов, изменение их порядка, распространение и сокращение предложения. 

Фонетика 

Единство звукового состава слова и его значения. Интонационное выделение звуков в 

слове. Звуковой анализ. Последовательность звуков в слове. Изолированный звук (выде-

ление, называние, фиксация фишкой). Сопоставление слов, различающихся одним звуком 

(мак —рак). Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, со-

гласных твёрдых и мягких, звонких и глухих. 

Построение моделей звукового состава, отражающих качественные характеристики зву-

ков (гласные и согласные звуки, твёрдые и мягкие согласные звуки). Подбор слов, соот-

ветствующих заданной модели. 

Ударение. Самостоятельная постановка ударения в слове; выделение ударного гласного 

звука. 

Графика 

Различение звука и буквы: буква как знак звука. Позиционный способ обозначения звуков 

буквами. Буквы гласных как показатель твёрдости-мягкости предшествующих согласных 

звуков. Функции букв е, ё, ю, я. Обозначение буквами звука [й’] в разных позициях. Срав-

нительный анализ буквенных записей слов с разными позициями согласных звуков. 

Русский алфавит как последовательность букв. Функции небуквенных графических 

средств: пробел между словами, знак переноса. Знаки препинания в конце предложения 

(ознакомление). 

Чтение 

Соотношение между звуковой и буквенной формой слова. Позиционный способ обозна-

чения звуков буквами и обусловленный им способ чтения: чтение слога с ориентацией на 

букву, обозначающую гласный звук. Чтение слов, словосочетаний, коротких предложе-

ний. Понимание предложений, небольших рассказов и стихотворений при самостоятель-

ном чтении вслух и при прослушивании. 

Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами как результат совершенствования ме-

ханизма чтения. Обучение орфоэпическому чтению при переходе к чтению целыми сло-

вами. Скорость чтения в соответствии с индивидуальным темпом ребёнка. Чтение с инто-
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нацией и паузами в соответствии со знаками препинания. Развитие осознанности и выра-

зительности чтения на материале небольших текстов и стихотворений. Выборочное чте-

ние с целью поиска ответа на поставленный вопрос по данному тексту. Нахождение ин-

формации, заданной в тексте в явном виде. Формулирование простых выводов на основе 

информации, содержащейся в тексте. Чтение по ролям. 

Использование орфографического чтения как средства самоконтроля при письме под дик-

товку и при списывании. 

Восприятие художественного произведения 

Восприятие художественного произведения, рассказываемого или читаемого взрослым 

или одноклассником. 

Понимание текста: тема, главная мысль, герой, основная сюжетная линия. Работа с вооб-

ражаемыми ситуациями («что бы ты сделал на месте героя, как бы ты себя вёл»). 

Первоначальное знакомство с литературными жанрами — стихи, рассказы, сказки (народ-

ные и авторские), загадки, пословицы и др. 

Письмо 

Практическое освоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой моторики 

пальцев и свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться в пространстве. По-

элементный анализ букв. Овладение начертанием прописных (заглавных) и строчных 

букв. Различение букв, имеющих оптическое и кинетическое сходство. 

Письмо слогов, слов, предложений с соблюдением гигиенических норм. Письмо под дик-

товку слов и предложений, написание которых не расходится с их произношением. Овла-

дение разборчивым аккуратным письмом. 

Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, знака 

переноса. 

Списывание слов, предложений. Приёмы и последовательность действий при списывании. 

Орфография и пунктуация 

Знакомство с правилами правописания и их применение: 

• раздельное написание слов; 

• обозначения гласных после шипящих (ча — ща, чу — щу, жи — ши); 

• прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных; 

• перенос слов по слогам без стечения согласных; 

• знаки препинания в конце предложений. 

Развитие речи 

Слово. Предложение. Речь. Восприятие речи учителя и одноклассников. 

Практическое овладение учебным диалогом: «присвоение» (отнесение к себе) вопроса, 

заданного всему классу; осознание смысла вопроса; умение задавать вопрос в целях полу-

чения необходимой информации. 

Культура речи: соблюдение норм русского литературного языка в условиях бытового и 

учебного общения. 

Составление небольших рассказов описательного и повествовательного характера (на ма-

териале чувственного опыта, игр, занятий, наблюдений). Составление рассказов по серии 

сюжетных картинок. 

Систематический курс 

Содержательная линия «Как устроен наш язык» 

Раздел «Фонетика и орфоэпия». Различение гласных и согласных звуков. Нахожде-

ние в слове ударных и безударных гласных звуков. Различение мягких и твёрдых со-

гласных звуков, определение парных и непарных по твёрдости—мягкости согласных 

звуков. Различение звонких и глухих согласных звуков, определение парных и непар-

ных по звонкости—глухости согласных звуков. Определение качественной характе-

ристики звука: гласный — согласный; гласный ударный — безударный; согласный 

твёрдый — мягкий, парный — непарный; согласный звонкий — глухой, парный — 
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непарный. Деление слов на слоги. Ударение, произношение звуков и сочетаний зву-

ков в соответствии с нормами современного русского литературного языка. Фонети-

ческий разбор слова. 

Раздел «Графика». Различение звуков и букв. Обозначение на письме твёрдости и 

мягкости согласных звуков. Использование на письме разделительных ь и ь.  

Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах типа стол, 

конь; в словах с йотированными гласными е, ё, ю, я; в словах с непроизносимыми со-

гласными. 

Использование небуквенных графических средств: пробел между словами, знак пере-

носа, абзац. 

Знание алфавита: правильное название букв, знание их последовательности. Исполь-

зование алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами.  

Раздел «Лексика». Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление 

слов, значение которых требует уточнения. Определение значения слова по тексту или 

уточнение значения с помощью толкового словаря. Представление об однозначных и много-

значных словах, о прямом и переносном значении слова. 

Раздел «Морфемика». Овладение понятием «родственные (однокоренные) слова». 

Различение однокоренных слов и различных форм одного и того же слова. Различение од-

нокоренных слов и синонимов, однокоренных слов и слов с омонимичными корнями. 

Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, при-

ставки, суффикса. Различение изменяемых и неизменяемых слов. Представление о 

значении суффиксов и приставок. Образование однокоренных слов с помощью суффик-

сов и приставок. Разбор слова по составу. 

Раздел «Морфология». Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служеб-

ные. 

Имя существительное. Значение и употребление в речи. Умение опознавать имена 

собственные. Различение имён существительных, отвечающих на вопросы «кто?» и 

«что?». Различение имён существительных мужского, женского и среднего рода. Из-

менение существительных по числам. Изменение существительных по падежам. 

Определение падежа, в котором употреблено имя существительное. Различение па-

дежных и смысловых (синтаксических) вопросов. Определение принадлежности имён 

существительных к 1, 2, 3-му склонению. Морфологический разбор имён существитель-

ных. 

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение прилагательных по 

родам, числам и падежам, кроме прилагательных на -ий, -ья, -ов, -ин. Морфологический 

разбор имён прилагательных. 

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения, значение 

и употребление в речи. Личные местоимения 1, 2, 3-го лица единственного и множе-

ственного числа. Склонение личных местоимений. 

Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределённая форма глагола. Вопросы 

«что сделать?» и «что делать?». Изменение глаголов по временам. Изменение глаго-

лов по лицам и числам в настоящем и будущем времени (спряжение). Способы опре-

деления I и II спряжения глаголов (практическое овладение). Изменение глаголов 

прошедшего времени по родам и числам. Морфологический разбор глаголов. 

Наречие. Значение и употребление в речи. 

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция предлогов: 

образование падежных форм имён существительных и местоимений. Отличие предлогов 

от приставок. 

Союзы и, а, но, их роль в речи. Частица не, её значение. 

Раздел «Синтаксис». Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их 

сходства и различия). Различение предложений по цели высказывания: повествова-

тельные, вопросительные и побудительные; по эмоциональной окраске (интонации): 
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восклицательные и невосклицательные. 

Нахождение главных членов предложения: подлежащего и сказуемого. Различение 

главных и второстепенных членов предложения. Установление связи (при помощи 

смысловых вопросов) между словами в словосочетании и предложении.  

Нахождение и самостоятельное составление предложений с однородными членами 

без союзов и с союзами и, а, но. Использование интонации перечисления в предложе-

ниях с однородными членами. 

Различение простых и сложных предложений. 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация». Формирование орфографи-

ческой зоркости, использование разных способов выбора написания в зависимости от 

места орфограммы в слове. Использование орфографического словаря.  

Применение правил правописания: 

• сочетания жи — ши, ча — ща, чу — щу в положении под ударением; 

• сочетания чк — чн, чт, щн, 

• раздельное написание слов; 

• перенос слов; 

• прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

• проверяемые безударные гласные в корне слова; 

• парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

• непроизносимые согласные; 

• непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне слов); 

• гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 

• разделительные ь и ь; 

• мягкий знак после шипящих на конце имён существительных (ночь, рожь, мышь), 

• безударные падежные окончания имён существительных (кроме существительных 

на -мя, -ий, -ья, -ье, -ия, -ов, -ин), 

• безударные окончания имён прилагательных; 

• раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

• не с глаголами; 

• мягкий знак после шипящих на конце глаголов в форме 2-го лица единственного 

числа (пишешь, учишь)] 

• мягкий знак в глаголах в сочетании -ться, 

• безударные личные окончания глаголов; 

• раздельное написание предлогов с другими словами; 

• знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный 

знаки; 

• знаки препинания в предложениях с однородными членами. 

Содержательная линия «Правописание». Формирование орфографической зорко-

сти, речевого слуха, навыков письма: осознание места возможного возникновения ор-

фографической ошибки, использование разных способов решения орфографической 

задачи в зависимости от места орфограммы в слове. Применение правил правописания 

изученных разделов. Использование орфографического словаря для определения 

(уточнения) написания слова. Формирование действия контроля при проверке соб-

ственных и предложенных текстов. 
Содержательная линия «Развитие речи». Понимание прочитанного текста при са-

мостоятельном чтении вслух и при его прослушивании. Осознание ситуации обще-

ния: с какой целью, с кем и где происходит общение. 

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного мне-

ния, его аргументация. Овладение основными умениями ведения разговора (начать, 

поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п.). Овладение нормами ре-

чевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, 

извинение, благодарность, обращение с просьбой). 



61 

 

Практическое овладение устными монологическими высказываниями на определён-

ную тему с использованием разных типов речи (описание, повествование, рассужде-

ние). 

Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие текста.  

Последовательность предложений в тексте. 

Последовательность частей текста (абзацев). 

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование поряд-

ка предложений и частей текста. 

План текста. Составление планов к данным текстам. Создание собственных текстов по 

предложенным планам. 

Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности. 

Знакомство с жанрами письма и поздравления. 

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учётом точно-

сти, правильности, богатства и выразительности письменной речи; использование в 

текстах синонимов и антонимов. 

Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания определений): 

изложения подробные и выборочные, изложения с элементами сочинения; сочинения-

повествования, сочинения-описания, сочинения-рассуждения. 

Распределение содержания систематического курса по классам 

1 класс 

Содержательная линия «Как устроен наш язык» 

Раздел «Фонетика и орфоэпия» 

Различение гласных и согласных звуков. Различение мягких и твёрдых согласных зву-

ков, определение парных и непарных по твёрдости—мягкости согласных звуков. 

Определение качественной характеристики звука: гласный—согласный; согласный 

твёрдый—мягкий. 

Произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами современного 

русского литературного языка. 

Фонетический облик слова (гласные, согласные: звонкие-глухие, твёрдые-мягкие). 

Раздел «Графика» 

Различение звуков и букв. Овладение начертанием букв. Знание алфавита: правильное 

название букв, знание их последовательности. 

Раздел «Лексика» (изучается во всех разделах курса) 

Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, значение кото-

рых требует уточнения. 

Раздел «Синтаксис» 

Различение предложения, словосочетания, слова. 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

Применение правил правописания: 

• сочетания жи — ши, ча — ща, чу — щу в положении под ударением; 

• прописная буква в начале предложения, в именах собственных. 

Раздел «Слово и предложение. Пунктуация.» 

Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, значение кото-

рых требует уточнения. Определение значения слова по тексту или уточнение значе-

ния с помощью толкового словаря. Слова, называющие предметы, действия и призна-

ки. Словообразовательные связи между словами. Родственные слова. Наблюдение за 

использованием в тексте многозначных слов, синонимов, омонимов (ознакомление без 

введения терминологии). 

Работа с предложением: замена слов, восстановление деформированных предложений. 

Знаки препинания в конце предложения. 
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Содержательная линия «Развитие речи» 

Осознание цели и ситуации устного общения. Выбор языковых средств в соответствии 

с целями и условиями общения для эффективного решения коммуникативной задачи. 

Практическое овладение диалогической формой речи. Овладение умениями начать, под-

держать, закончить разговор, привлечь внимание, задать вопрос и т. п. Овладение нор-

мами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, проща-

ние, извинение, благодарность, обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпических 

норм и правильной интонации. 

2 класс 

Содержательная линия «Как устроен наш язык» 

Раздел «Фонетика и орфоэпия» 

Нахождение в слове ударных и безударных гласных звуков.  

Различение звонких и глухих согласных звуков, определение парных и непарных по 

звонкости—глухости согласных звуков. 

Определение качественной характеристики звука: гласный ударный — безударный; 

согласный твёрдый — мягкий, парный — непарный; согласный звонкий — глухой, 

парный — непарный. Деление слов на слоги. Ударение. Произношение звуков и соче-

таний звуков в соответствии с нормами современного русского литературного языка.  

Фонетический разбор (облик) слова (гласные, согласные: звонкие-глухие, твёрдые-мягкие; 

ударные/безударные гласные, количество слогов, правильное произнесение слова, правила 

переноса). 

Раздел «Графика» 

Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и строчных букв.  

Письмо под диктовку слов и предложений, написание которых не расходится с их 

произношением. Усвоение приёмов и последовательности правильного списывания 

текста. 

Обозначение на письме твёрдости и мягкости согласных звуков. Использование на 

письме разделительных ь и ъ. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах типа стол, 

конь, в словах с йотированными гласными е, ё, ю, я; в словах с непроизносимыми со-

гласными. 

Использование небуквенных графических средств: пробел между словами, знак пере-

носа. 

Раздел «Лексика» (изучается во всех разделах курса) 

Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, значение кото-

рых требует уточнения. Определение значения слова по тексту или уточнение значе-

ния с помощью толкового словаря. Представление об однозначных и многозначных 

словах, о прямом и переносном значении слова. 

Раздел «Морфемика» 

Овладение понятием «родственные (однокоренные) слова». Различение однокоренных 

слов и различных форм одного и того же слова. 

Раздел «Морфология» 

Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служебные. 

Раздел «Синтаксис» 

Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их сходства и различия). 

Различение предложений по цели высказывания: повествовательные, вопросительные 

и побудительные; по эмоциональной окраске (интонации): восклицательные и невос-

клицательные. 

Главные члены предложения (подлежащее и сказуемое): «кто действует?» и «что дела-

ет?» 
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Различение главных и «не главных» (второстепенных) членов предложения. Назначение 

второстепенных членов предложения (дополнение). 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

Формирование орфографической зоркости, использование разных способов выбора 

написания в зависимости от места орфограммы в слове.  

Применение правил правописания: 

• сочетания чк — чн, чт, щн; 

• перенос слов; 

• прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

• проверяемые безударные гласные в корне слова; 

• парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

• непроизносимые согласные; 

• непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне слов); 

• разделительные ь и ъ; 

• знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный 

знаки. 

Содержательная линия «Правописание» 

Формирование орфографической зоркости: осознание места возможного возникнове-

ния орфографической ошибки, использование разных способов решения  орфографи-

ческой задачи в зависимости от места орфограммы в слове.  

Применение правил правописания изученных разделов. 

Формирование действия контроля при проверке собственных и предложенных тек-

стов. 

Содержательная линия «Развитие речи» 

Осознанное чтение коротких текстов. 

Развитие осознанности и выразительности чтения на материале небольших текстов и 

стихотворений. 

Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме 

под диктовку и при списывании. 

Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где происходит общение. 

Практическое овладение диалогической формой речи.  

Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (при-

ветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой).  

Составление небольших рассказов повествовательного характера по серии сюжетных 

картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений. 

Словарные слова 

Арбуз, берёза, билет, быстро, вдруг, весело, воробей, ворона¸ газета, город, группа, девоч-

ка, деревня, директор, до свидания, завод, заяц, здравствуй, иней, капуста, класс, корова, 

лисица, лопата, магазин, машина, медведь, молоко, морковь, мороз, Москва, народ, одеж-

да, посуда, работа, ребята, Родина, Россия, русский, сирень, скоро, собака, сорока, спаси-

бо, столица, суббота, тетрадь, товарищ, урожай,. ученик, учитель, фамилия, хорошо, яго-

да, язык (55 слов). 

3 класс 

Содержательная линия «Как устроен наш язык» 

Раздел «Фонетика и орфоэпия» 

Фонетический разбор слова (повторение и закрепление). 

Раздел «Графика» 

Использование небуквенных графических средств: абзац. 

Использование алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами.  

Раздел «Морфемика» 
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Раздел «Морфология» 

Части речи. Деление частей речи на самостоятельные и служебные.  

Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределённая форма глагола. Вопросы 

«что сделать?» и «что делать?». Изменение глаголов по временам. Изменение глаго-

лов по лицам и числам в настоящем и будущем времени (спряжение). Изменение гла-

голов прошедшего времени по родам и числам. 

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение прилагательных по 

родам, числам и падежам, кроме прилагательных на -ий, -ья, -ов, -ин. 

Имя существительное. Значение и употребление в речи. Умение опознавать имена 

собственные. Различение имён существительных, отвечающих на вопросы «кто?» и 

«что?». Различение имён существительных мужского, женского и среднего рода. Из-

менение существительных по числам. Изменение существительных по падежам. 

Определение падежа, в котором употреблено имя существительное. Различение падеж-

ных и смысловых (синтаксических) вопросов. 

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения, значение и 

употребление в речи. Личные местоимения 1, 2, 3-го лица единственного и множе-

ственного числа. Склонение личных местоимений. 

Числительное. Значение и употребление в речи. 

Наречие. Значение и употребление в речи. 

Знакомство с наиболее употребительными служебными частями речи: предлоги, союзы, 

частицы, междометия. 

Частица не, её значение. 

Раздел «Синтаксис» 

Нахождение главных членов предложения: подлежащего и сказуемого.  

Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

Формирование орфографической зоркости, использование разных способов выбора 

написания в зависимости от места орфограммы в слове. Использование орфографиче-

ского словаря. 

Применение правил правописания: 

• мягкий знак после шипящих на конце имён существительных (ночь, рожь, мышь), 

• безударные падежные окончания имён существительных (кроме существительных 

на -мя, -ий, -ья, -ье, -ия, -ов, -ин); 

• безударные окончания имён прилагательных; 

• не с глаголами; 

• мягкий знак после шипящих на конце глаголов в форме 2-го лица единственного 

числа (пишешь, учишь), 

• мягкий знак в глаголах в сочетании -ться, 

• безударные личные окончания глаголов. 

Содержательная линия «Правописание» 

Формирование орфографической зоркости: осознание места возможного возникнове-

ния орфографической ошибки, использование разных способов решения орфографи-

ческой задачи в зависимости от места орфограммы в слове.  

Применение правил правописания изученных разделов. 

Использование орфографического словаря для определения (уточнения) написания 

слова. Формирование действия контроля при проверке собственных и предложенных 

текстов. 

Содержательная линия «Развитие речи» 

Выражение собственного мнения, его аргументация. Овладение основными умениями 

ведения разговора (начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. 

п.). 

Практическое овладение устными монологическими высказываниями на определён-
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ную тему с использованием разных типов речи (описание, повествование, рассужде-

ние). 

Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности. 

Знакомство с жанрами письма и поздравления. 

Словарные слова 

Автобус, аллея, аптека, багаж, библиотека, болото, вагон, винегрет, вокзал, восток, герой, 

горох, горячий, декабрь, дорога, животное, завтрак, запад, земляника, комбайн, компью-

тер, космонавт, космос, Кремль, кровать, лестница, магазин, малина, месяц, металл, метро, 

молоток, ноябрь, обед, овощ, огурец, однажды, октябрь, орех, осина, отец, песок, пирог, 

пирожное, победа, погода, помидор, потом, праздник, пшеница, ракета, рассказ, расстоя-

ние, рисунок, север, сентябрь, сирень, соловей, солома, тарелка, топор, трактор, трамвай, 

троллейбус, ужин, февраль, футбол, хоккей, хороший, четверг, чувство, шоссе, шофёр, 

экскурсия, январь (75 слов) 

4 класс 

Содержательная линия «Как устроен наш язык» 

Раздел «Морфемика» 

Различение однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов и слов с омонимич-

ными корнями. Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами оконча-

ния, корня, приставки, суффикса. Различение изменяемых и неизменяемых слов. 

Представление о значении суффиксов и приставок. Образование однокоренных слов с 

помощью суффиксов и приставок. Разбор слова по составу. 

Раздел «Морфология» 

Определение принадлежности имён существительных к 1, 2, 3-му склонению. Морфо-

логический разбор имён существительных. 

Морфологический разбор имён прилагательных. 

Способы определения I и II спряжения глаголов (практическое овладение). 

Морфологический разбор глаголов. 

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция предлогов: 

образование падежных форм имён существительных и местоимений. Отличие предлогов 

от приставок. 

Союзы и, а, но, их роль в речи. 

Раздел «Синтаксис» 

Второстепенные члены предложения (дополнение, определение, обстоятель-

ство).Установление связи (при помощи смысловых вопросов) между словами  в слово-

сочетании и предложении. 

Различение простых и сложных предложений. 

Нахождение и самостоятельное составление предложений с однородными членами без 

союзов и с союзами и, а, но. Использование интонации перечисления в предложениях 

с однородными членами. 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

Формирование орфографической зоркости, использование разных способов выбора 

написания в зависимости от места орфограммы в слове. Использование орфографиче-

ского словаря. 

Применение правил правописания: 

• гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 

• раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

• раздельное написание предлогов с другими словами; 

• знаки препинания в предложениях с однородными членами. 

Содержательная линия «Правописание» 

Формирование орфографической зоркости, речевого слуха, навыков письма: осозна-
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ние места возможного возникновения орфографической ошибки, использование раз-

ных способов решения орфографической задачи в зависимости от места орфограммы в 

слове. 

Применение правил правописания изученных разделов. 

Использование орфографического словаря для определения (уточнения) написания 

слова. Формирование действия контроля при проверке собственных и предложенных 

текстов. 

Содержательная линия «Развитие речи» 

Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие текста.  

Последовательность предложений в тексте. 

Последовательность частей текста (абзацев). 

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка 

предложений и частей текста (абзацев). 

План текста. Составление планов к данным текстам. Создание собственных текстов по 

предложенным планам. 

Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания определе-

ний): изложения подробные и выборочные, изложения с элементами сочинения; сочи-

нения-повествования, сочинения-описания, сочинения-рассуждения. 

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учётом точно-

сти, правильности, богатства и выразительности письменной речи.  

Словарные слова 

Автомобиль, аннотация, беседа, библиотека, билет, биография, богатство, велосипед, га-

лерея, гореть, горизонт, гражданин, диалог, желать, железо, завтра, здесь, инженер, искус-

ный, искусство, календарь, коллектив, коллекция, корабль, костёр, натюрморт, отечество, 

пейзаж, портрет, правительство, президент, привет, профессия, путешествие, салют, сво-

бода, сегодня, сейчас, секрет, солдат, хозяин, цитата, экскаватор, электричество, эскалатор 

(45 слов). 

 

 

Литературное чтение 

Содержание учебного предмета 

Начальным этапом изучения русского языка и литературы в первом классе являет-

ся интегрированный курс «Обучение грамоте», который объединяет количество часов 

предметов «Русский язык» и «Литературное чтение». Его продолжительность может ме-

няться, определяясь темпом обучаемости учеников, их индивидуальными особенностями 

и спецификой используемых учебных средств: 

Аудирование (слушание) 

Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение различных тек-

стов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы по 

содержанию услышанного произведения, определение последовательности событий, осо-

знание цели речевого высказывания. 

Умение задавать вопрос по услышанному учебному, научнопознавательному и художе-

ственному произведению. 

Чтение 

Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному правильно-

му чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с индивидуальным 

темпом чтения), постепенное у увеличение скорости чтения. Установка на нормальный 

для читающего темп беглости, позволяющий ему осознать текст. Соблюдение орфоэпиче-

ских 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. Накопление опыта чтения вслух. 
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Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по 

объёму и жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное, 

просмотровое, выборочное). Умение находить в тексте необходимую информацию. По-

нимание особенностей разных видов чтения: факта, описания, дополнения высказывания 

и др. 

Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах текста: худо-

жественных, учебных, научно-популярных – и их сравнение. Определение целей создания 

этих видов текста. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. Прогнозирование 

содержания книги по её названию и оформлению. 

Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры; деление текста на смыс-

ловые части, их озаглавливание. 

Умение работать с разными видами информации. Участие в коллективном обсуждении: 

умение отвечать на вопросы, выступать по теме, слушать выступления товарищей, допол-

нять ответы по ходу беседы, используя текст. Привлечение справочных и иллюстративно-

изобразительных материалов. 

Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как источник не-

обходимых знаний. Книга учебная, художественная, справочная. Элементы книги: содер-

жание или оглавление, титульный лист, аннотация, иллюстрации. Виды информации в 

книге: научная, художественная (с опорой на внешние показатели книги, её справочно-

иллюстративный материал). 

Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, периоди-

ческая печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии). 

Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к детским 

книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное пользование соответствую-

щими возрасту словарями и справочной литературой. 

Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия произведения; 

адекватное соотношение с его содержанием. Определение особенностей художественного 

текста: своеобразие выразительных средств языка (с помощью учителя). 

Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации поведения 

героев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали. Самостоятельное воспроиз-

ведение текста с использованием выразительных средств языка: последовательное вос-

произведение эпизода с использованием специфической для данного произведения лекси-

ки (по вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям, пересказ. 

Характеристика героя произведения с использованием художественно-выразительных 

средств данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя 

и событие. Анализ (с помощью учителя), мотивы поступка персонажа. Сопоставление по-

ступков героев по аналогии или по контрасту. Выявление авторского отношения к герою 

на основе анализа текста, авторских помет, имен героев. Характеристика героя произведе-

ния. Портрет, характер героя, выраженные через поступки и речь. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и 

краткий (передача основных мыслей). Подробный пересказ текста: определение главной 

мысли фрагмента, выделение опорных или ключевых слов, озаглавливание, подробный 

пересказ эпизода; деление текста на части, определение главной мысли каждой части и 

всего текста, озаглавливание каждой части и всего текста, составление плана в виде 

назывных предложений из текста, в виде вопросов, в виде самостоятельно сформулиро-

ванного высказывания. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика героя 

произведения (отбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о герое), 

описание места действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить дан-

ное описание на основе текста). 
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Вычленение и сопоставление эпизодов из разных произведений по общности ситуаций, 

эмоциональной окраске, характеру поступков героев. 

Работа с учебными и научно-популярными текстами. Понимание заглавия произведе-

ния; адекватное соотношение с его содержанием. Определение особенностей учебного и 

научно-популярного текста (передача информации). Знакомство с простейшими приёмами 

анализа различных видов текста: установление причинно-следственных связей. Определе-

ние главной мысли текста. Деление текста на части. Определение микротем. Ключевые 

или опорные слова. Построение алгоритма деятельности по воспроизведению текста. Вос-

произведение текста с опорой на ключевые слова, модель, схему. Подробный пересказ 

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

Говорение (культура речевого общения) 

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: понимать во-

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

перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по обсужда-

емому произведению (учебному, научно-познавательному, художественному тексту). До-

казательство собственной точки зрения с опорой на текст или собственный опыт. Исполь-

зование норм речевого этикета в условиях внеучебного общения. 

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

целенаправленное пополнение активного словарного запаса. 

Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое высказывание не-

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

ответа на вопрос. Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача содержа-

ния прочитанного или прослушанного с учётом специфики научно-популярного, учебного 

и художественного тексту. Передача впечатлений (из повседневной жизни, художествен-

ного произведения, изобразительного искусства) в рассказе (описание, рассуждение, по-

вествование). Самостоятельное построение плана собственного высказывания. Отбор и 

использование выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) с учётом 

особенностей монологического высказывания. 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его сюжет-

ных линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему. 

Письмо (культура письменной речи) 

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

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

языка (синонимы, антонимы, сравнение) в мини-сочинениях (повествование, описание, 

рассуждение), рассказ на заданную тему, отзыв. 

Круг детского чтения. 

Произведения устного народного творчества. Произведения классиков отечественной ли-

тературы XIX-XX вв., классиков детской литературы, произведения современной отече-

ственной (с учётом многонационального характера России) и зарубежной литературы, до-

ступные для восприятия младших школьников. 

Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, фантастическая, 

научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература; детские периодические 

издания (по выбору). 

Основные темы детского чтения: произведения о Родине, природе, детях, братьях наших 

меньших, добре и зле, юмористические произведения. 

В вальдорфской педагогике для каждого класса выделяются центральные мотивы литера-

турных произведений, соответствующие особенностям душевной организации ребёнка на 

данном этапе развития. Так в первом классе таким центральным мотивом являются сказ-

ки, во втором – басни и жития святых, в третьем – истории из Ветхого Завета о сотворе-

нии мира и рассказы о ремёслах, в четвёртом – славянская, скандинавская мифология, бы-

лины. И поскольку жизнь детей ориентируется на ритм года, то сознательное переживание 
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изменений, происходящих в природе в течение года, должно быть снова открыто для де-

тей младшего школьного возраста через знакомство с произведениями русских поэтов и 

писателей о природе. К годичному ритму относятся также праздники, которым уделяется 

большое внимание в вальдорфской школе. И мотив года, и время года, и ожидание празд-

ника влияют на выбор учителем тех или иных произведений художественной литературы. 

Список произведений для уроков литературного чтения представлен как можно шире, 

чтобы учитель смог выбрать подходящие для его класса произведения. 

В список произведений включены стихи и песни, которые можно использовать на ритми-

ческой части урока в соответствии с временами года и соответствующим им душевным 

настроением. 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 

Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с помощью учителя) 

средств выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор, гипер-

бол. 

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, художественный 

образ, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет, тема; герой произведения: его портрет, 

речь, поступки, мысли; отношение автора к герою. 

Общее представление о композиционных особенностях построения разных видов расска-

зывания: повествование (рассказ), описание (пейзаж, портрет, интерьер), рассуждение 

(монолог героя, диалог героев). 

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение особенностей сти-

хотворного произведения (ритм, рифма). 

Фольклор и авторские художественные произведения (различение). 

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные песни, 

потешки, пословицы и поговорки, загадки) – узнавание, различение, определение основ-

ного смысла. Сказки (о животных, бытовые, волшебные). Художественные особенности 

сказок: лексика, построение (композиция). Литературная (авторская) сказка. Рассказ, сти-

хотворение, басня – общее представление о жанре, особенностях построения и вырази-

тельных средствах. 

Творческая деятельность учащихся (на основе литературных произведений) 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности учащихся: 

чтение по ролям, инсценирование, драматизация; устное словесное рисование, знаком-

ство с различными способами работы с деформированным текстом и использование их 

(установление причинно-следственных связей, последовательности событий: соблюдение 

этапности в выполнении действий); изложение с элементами сочинения, создание соб-

ственного текста на основе художественного произведения (текст по аналогии), репро-

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

опыта. 

Распределение содержания курса по классам 

1 класс 

Виды речевой и читательской деятельности 

Аудирование (слушание) 

Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение различных тек-

стов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы по 

содержанию услышанного произведения, определение последовательности событий. 

Чтение 

Чтение вслух и про себя. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному 

правильному чтению целыми словами. Понимание прочитанного. 

Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия произведения, 

его адекватное соотношение с содержанием. 

Рассказ по иллюстрациям, пересказ. 
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Говорение (культура речевого общения) 

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: понимать во-

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

перебивая, собеседника. 

Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое высказывание не-

большого объёма с учётом особенностей монологического высказывания. 

Устное сочинение, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему. 

Круг детского чтения 

Произведения устного народного творчества разных народов России. Произведения клас-

сиков отечественной литературы XIX-ХХ вв., классиков детской литературы, произведе-

ния современной отечественной (с учётом многонационального характера России) и зару-

бежной литературы, доступные для восприятия младших школьников. 

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине, при-

роде, детях, братьях наших меньших, добре и зле, юмористические произведения. 

Центральным мотивом года являются сказки и годовые праздники. Образы сказок – это 

архетипы человечества. В одинаковой форме они выступили в народных сказках разных 

народов, когда сказки передавались из уст в уста и ещё не записывались. Сказки не тре-

буют никаких объяснений. Первоклассники понимают их лучше, чем взрослые. Под смер-

тью в сказке никогда не понимается физическое умирание, ведь своими корнями сказка 

уходит в страну, что лежит по ту сторону пространства и времени, где нет ни рождения, 

ни смерти. 

Поскольку образы и содержание сказок ближе всего душевной ситуации семилетнего ре-

бёнка, в первом классе они образуют фундамент преподавания. Но одновременно в задачу 

классного учителя входит пробуждение в ребёнке любви к миру. Так всякая история, где 

вступают в диалог камни, растения, животные и люди, вызывает огромное внимание уче-

ника и образно предвосхищает некоторые темы последующего преподавания. 

Осень. 

Русские народные сказки: «Пёрышко 

Финиста – ясна сокола»; «Заколдованная 

королева» 

В. Бианки «Как муравьишка домой спе-

шил» 

А. Барто «Стали грамотными» 

Г. Новицкая «Книжки» 

Р. Сеф «Учись читать!..» 

Л. Пантелеев «Ау» 

С. Погореловский «Ох, и непорядки в 

Мишкиной тетрадке» 

В. Голявкин «Болтуны» 

С. Маршак «Угомон» 

Э. Мошковская «Можно всему-всему 

научиться…» 

Пословицы 

Зима наступает. 

Русская народная сказка «Царевна-

лягушка» 

Русская народная сказка «Окаменелое 

царство» 

И. Пивоваров «Кулинаки-пулинаки» 

С. Козлов «В зимнем лесу» 

К. Бальмонт «Снежинка» 

Потешки, колыбельные песни 

Побасенки 

Русские народные загадки 

С. Маршак «Загадки» (отрывки) 

Русские народные считалки 

Скороговорки 

Небылицы 

А. Усачев «Если вы собрались в гости» 

С. Маршак «Пудель» 

В ожидании Масленицы. Весёлые ис-

тории. 

Русские народные масленичные песни: 

«запрягу я воробья», «Вот уж зимушка 

проходит», «Масленица, счастливая» 

Ф. Грубин «Принцесса кораллы свои по-

теряла» 

Х. Бергетедт «А мне какое дело?» 

Людвиг Ежи Керн «Мордочка, хвост и 4 

ноги» 

С. Михалков «Ошибка» 

С. Михалков «Прививка» 

Л. Яхнин «Силачи». 

М. Пляцковский «Добрая лошадь» 

Эзоп «Собрался старик помирать…» 

Весна приходит. Праздник Пасхи. 

Ф. И. Тютчев «Весенние воды» 

И. Йохансен «Что пережил большой ка-
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мень», «Что испытала вода», «Что пере-

жили рыбы», «Что пережил воздух», 

«Что пережил огонь» 

«Медное, серебряное и золотое царства» 

(русская народная сказка) 

А. Толстой «Сказка о молодильных ябло-

ках и живой воде» 

Г. Х. Андерсен «Самое невероятное» 

В. Гаршин «Сказка о жабе и розе» 

В. Гаршин «Лягушка-путешественница» 

Н. Телешов «Крупеничка», «Зоренька» 

Г. Х. Андерсен «Принцесса на горошине» 

Май. В ожидании лета. 

«Царь и ткач» (армянская сказка) 

«Лисица, петух, барабан и птичка» (гру-

зинская сказка) 

И. Бунин «Весна» 

А. Фет «Весенний дождь» 

Б. Заходер «Дождик» 

Н. Гарин-Михайловский «Попугай», 

«Три брата», «Отгадчик»,«Заяц» 

«Лиса и рак» (русская народная сказка) 

«Петушок и бобовое зернышко» (русская 

народная сказка) 

«Заяц и черепаха» (ингушская сказка) 

В. Орлов «Абрикос в лесу» 

2 класс 

Виды речевой и читательской деятельности 

Аудирование (слушание) 

Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение различных тек-

стов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы по 

содержанию услышанного произведения, определение последовательности развития сю-

жетного действия. 

Определение жанра сказки и басни. 

Чтение 

Чтение вслух. Постепенное наращивание скорости чтения. Выразительное чтение. 

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по 

объёму и жанру произведений). Виды чтения (ознакомительное, выборочное). Умение 

находить информацию. 

Работа с разными видами текста. 

Самостоятельное определение темы, главной мысли, озаглавливание. 

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме, 

слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя текст. 

Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных материалов. 

Прогнозирование содержания книги по её названию и оформлению. 

Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия произведения, 

его адекватное соотношение с содержанием. Определение особенностей художественного 

текста: своеобразие выразительных средств языка (с помощью учителя). 

Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации поведения 

героев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали. Характеристика героев тек-

стом. Авторское отношение. Ключевые слова. 

Осознание понятия «Родина», представления о проявлении любви к Родине в литературе 

разных народов (на примере народов России). 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и 

краткий (передача основных мыслей). 

Научно-познавательные тексты. 

Говорение (культура речевого общения) 

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: понимать во-

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

перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по обсужда-

емому произведению (учебному, научно-познавательному, художественному тексту). Ис-

пользование норм речевого этикета в условиях внеучебного общения. Знакомство с осо-

бенностями национального этикета на основе фольклорных произведений. 

Работа со словом (распознавать прямое и переносное значения слов, их многозначность), 
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целенаправленное пополнение активного словарного запаса. 

Монолог как форма речевого высказывания. Построение плана высказывания. Монологи-

ческое речевое высказывание небольшого объёма по предложенной теме или в виде (фор-

ме) ответа на вопрос. Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача со-

держания прочитанного или прослушанного с учётом специфики учебного и художе-

ственного текста. Передача впечатлений (из повседневной жизни, художественного про-

изведения, изобразительного искусства) в рассказе (описание, повествование). 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его сюжет-

ных линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему. 

Круг детского чтения 

Произведения устного народного творчества разных народов России. Произведения клас-

сиков отечественной литературы XIX-ХХ вв., классиков детской литературы, произведе-

ния современной отечественной (с учётом многонационального характера России) и зару-

бежной литературы, доступные для восприятия младших школьников. 

Представленность разных видов книг: детские периодические издания (по выбору). 

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине, при-

роде, детях, братьях наших меньших, добре и зле, юмористические произведения, времена 

и праздники года. 

Основной мотив года – басни про животных и жития святых. 

В это время школьник завершает свой восьмой и «ступает в девятый год жизни. У вось-

милетнего школьника крепнет и развивается память и одновременно исчезает чувство ду-

шевного уюта. Добро и зло перестают быть качествами, переживаемыми в уверенности 

счастливого исхода. Теперь все ставится под сомнение. Ребёнок сильнее чувствует со-

весть, она становится для него путеводной нитью. Все чаще его учительница или учитель 

слышат вопрос: «Как я себя вел?» Пробуждаются сильные чувства, такие как счастье, пе-

чаль, любовь, сострадание. 

При этом меняется и образное переживание. Наряду со сказками о растениях и историями 

о природе ребёнок находит помощь прежде всего в двух жанрах литературы: это басни 

про животных и легендарные жития святых. Соединенность с окружающим миром по-

буждает ребёнка переноситься в других существ. Он легко может идентифицировать себя 

с могучим волом или гордым павлином. Хитростью лисица добывает сыр из клюва тще-

славной вороны. Честолюбивая лягушка хочет быть такой же огромной как бык, раздува-

ется и лопается от зависти. Школьник встречает в басне зеркало человеческих слабостей: 

высокомерия, коварства, алчности – и может, опираясь на басню, сформировать на уровне 

чувства свое суждение об этих слабостях. 

Для этих коротких историй характерны сжатость и юмор. Школьники с воодушевлением 

делают из них маленькие спектакли. Доросший до нравственного переживания ребёнок с 

удовольствием ищет смысл - мораль, заключённую в басне. В ней он находит подтвер-

ждение своим чувствам и ответы на свои вопросы. В зависимости от темперамента детей 

разные басни производят на них разное впечатление. 

В сказках и историях о растениях ребёнок соединяется с жизнью природы. Здесь отдель-

ные растения выступают в своём истинном существе и переживаются как личные друзья. 

Если басни прежде всего вносят в класс лёгкое настроение, то легендами и преданиями из 

мира святых в детские души закладываются серьёзность и благоговение. Дети слышат о 

людях, которые – в отличие от сказочных персонажей - под своими реальными личными 

именами прожили свою реальную жизнь на этой земле. И в этих характерах есть внутрен-

няя сила веры и борьба за благое. Если в баснях ребёнок смеётся, возмущается или гру-

стит над дурными привычками людей, то на примерах святых он учится предчувствовать 

величие истинно человеческого и находить в нем свой идеал. 

Легенды и жития вполне подходят для театральной постановки. 

Осень. Учимся читать: читая, думаем. 

К.Ушинский «Наше Отечество» 

К. Бальмонт «Осень» 

С.П. Щипачев «Подсолнух» 
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И.З. Суриков «Степь» (отрывок) 

И.С. Соколов-Микитов «Вертушинка» 

В.Даль «Война грибов с ягодами» 

А. Фет «Задрожали листы, облетая...» 

А.Н. Майков «Осень» (отрывок) 

М.М. Пришвин «Полянка в лесу» 

А.С. Пушкин «Уж небо осенью дыша-

ло…» 

К.Г. Паустовский «Прощание с летом» 

(отрывок) 

Народные песни, сказки, пословицы 

Легенда о Святом Георгии 

«Загадки старой нянюшки» 

Русская народная песенка «Заинька, где 

ты был…» 

Сказки разных народов, авторские 

сказки. Учимся читать: читая, думаем. 

Русская народная сказка «Каша из топо-

ра» 

Ненецкая народная сказка «Кукушка» 

Татарская народная сказка «Три дочери» 

Мордовская народная сказка «Врозь-

хорошо, вместе-плохо» 

Лезгинская народная сказка «Как прове-

ряется дружба» 

А.С. Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке» 

«Золотая рыба» (индийская народная 

сказка) 

«Счастливый мальчик» (иранская народ-

ная сказка) 

«Два ленивца» (сербская народная сказ-

ка) 

«Век живи-век учись» (хорватская 

народная сказка) 

Пословицы о труде и о лени, о дружбе, об 

учебе. 

Русская колыбельная «Березонька скрип-

скрип…» 

Латышская колыбельная «Спи, усни, мой 

медвежонок…» 

Х.-К. Андерсен «Оле-Лукойе» 

Братья Гримм «Маленькие человечки» 

Легенда о святом Мартине 

Басни и истории с моралью. Учимся 

читать: читаем правильно.   

Жизнеописания Эзопа. 

Басни Эзопа: «Лев и Лисица», «Жук и 

орел», «Лягушки» 

Английская народная песенка «Дом, ко-

торый построил Джек» 

О. Мандельштам «Муха» 

Л. Н. Толстой «Лгун» 

Эзоп «Мухи», «Кошка и мыши» 

Л. Н. Толстой «Отец и сыновья» 

И.А. Крылов «Лебедь, Щука и Рак» 

И.А. Крылов «Слон и Моська» 

И.А. Крылов «Две Бочки» 

Пословицы 

Федр «Лягушка и мышь» 

И.А. Крылов «Мышь и Крыса» 

Б. Заходер «Как волк песни пел» 

Э. Шим «Жук на ниточке», «Очень вред-

ная крапива» 

В. Сухомлинский «Пусть будут и Соло-

вей, и Жук» 

Русская народная сказка «Лиса и жу-

равль» 

Индийская сказка «Сорок птиц» 

Белорусская сказка «Краденым сыт не 

будешь» 

Зима. Учимся читать: читаем пра-

вильно.  

И.С. Никитин «Встреча зимы» (отрывок) 

К.Г. Паустовский «Первый зимний день» 

С.А. Есенин «Пороша» 

А.А. Пластов «Первый снег» 

К. Бальмонт «К зиме» 

А.С. Пушкин «Опрятней модного парке-

та…» 

Загадки о зиме 

С. Лагерлеф «Святая ночь» 

С. Лагерлеф «Вифлеемский младенец" 

Братья Гримм «Звездные талеры». 

В. Даль «Старик-годовик» 

П. Бажов «Серебряное копытце» 

Н.Н. Носов «Как Незнайка сочинял сти-

хи» 

Г. Цыферов «Как цыпленок впервые со-

чинил сказку» 

Б. Шергин «Рифмы» 

Р. Сеф «Апчхи!» 

М. Яснов «Чучело-мяучело» 

Р. Сеф «Бесконечные стихи» 

Б.В. Заходер «Про пана Трулялинского» 

Дж. Родари «Волшебный барабан» 

Н. А. Некрасов «Дед Мазай и зайцы» 

Л.А. Мей «Баю-баюшки…» 

А.Н.Майков «Спи, дитя мое, усни…» 

М. Лермонтов «Казачья колыбельная» 

«Цветочки» Франциска Ассизского. 

Житие Сергия Радонежского. 

Зима. Учимся читать: читаем быстро.  

А. С. Пушкин «Зимнее утро» 

А. С. Пушкин «Буря мглою небо кро-



74 

 

ет…» 

С. Черный «Рождественское» 

С. Козлов «Зимняя сказка» 

Н.А. Некрасов «Поет зима, аукает…» 

Легенда о Христофоре 

Скороговорки 

И. Мазнин «Шла лисица» 

Ю. Мориц «Трудолюбивая старушка» 

В. Голявкин «Как я под партой сидел», 

«Про то, для кого Вовка учится». 

Зима. Учимся читать: читаем вырази-

тельно.   

Н.Н.Носов «Фантазеры», «Живая шляпа» 

А.Л. Барто «Олень» 

С.Я. Маршак «Чего боялся Петя?» 

Л.Н. Толстой «Птичка» 

В.А. Осеева «Волшебное слово» 

Л. Пантелеев «Трус» 

В.К. Железников «Рыцарь» 

А.Г. Алексин «Первый день» 

Саша Черный «Зеленые стихи» 

О. Григорьев «Яма» 

Э. Успенский «Разгром» 

В. Осеева «Три товарища» 

Н. Матвеева «Девочка и пластилин» 

Ю. Ермолаев «Два пирожных» 

С. Козлов «Заяц и медвежонок» 

И. Пивоварова «Про сверчка, мышь и па-

учка» 

К. Ушинский «Гусь и журавль», «Кто де-

рет нос кверху» 

Э. Мошковская «Говорящая кошка» 

А. Фройденберг «Великан и мышь». 

Д. Биссет «Про тигренка Бинки, у кото-

рого исчезли полоски» 

К. Ушинский «Спор деревьев» 

Весна. Учимся читать: читаем выра-

зительно.   

Русская народная песня «Идет матушка-

весна…» 

Русская народная песня «Сад» 

А.Н. Плещеев «Птичка» 

А.Н. Плещеев «Весна» (отрывок) 

А.С. Пушкин «Только что на проталинах 

весенних…» 

В.В. Вересаев «Перелетные птицы» 

А.Н. Толстой «Весна» 

Саша Черный «На вербе» 

М. Цветаева «В субботу» 

С. Лагерлеф «В храме» 

С. Лагерлеф «Святое пламя» 

Житие Серафима Саровского 

В. Голявкин «Про веселую книжку» 

Л. Пантелеев «Как поросенок говорить 

научился» 

В. Голявкин «В шкафу» 

Б. Юнгер «Белая роза» 

Г. Цыферов «Град» 

Г. Горбовский «Розовый слон» 

Ф. Кривин «Родная коробка» 

В. Чаплина «Мушка» 

Л. Пантелеев «Две лягушки» 

Е. Пермяк «Волшебные краски» 

С. Михалков «Аисты и лягушки» 

Н. Рубцов «Про зайца» 

Весна, лето. Учимся работать с тек-

стом: автор и его герои . 

М. Бородицкая «Разговор с пчелой» 

В. Даль «Кузовок» 

И. Токмакова «Лягушки» 

В. Берестов «Курица» 

Б. Заходер «Дырки в сыре» (из Яна Бже-

хвы) 

А. Шибаев «Переполох», «Прислушайся 

к слову» 

Р. Сеф «Кактус», «На свете всё на всё по-

хоже…» 

И. Пивоварова «Картинки на земле» 

А.К. Толстой «Вот уж снег последний в 

поле тает…» 

А.К. Толстой «Колокольчики мои…» 

С. Есенин «Черёмуха» 

В. Рахманов «Одуванчики» 

В. Жуковский «Летний вечер» 

Весна. Лето. Учимся работать с тек-

стом: план и пересказ.  

К. Ушинский «Два плуга» 

Л. Н. Толстой «Филиппок» 

Н. Сладков «Бежал ежик по дорожке» 

М. Пришвин «Ёж» 

Б. Заходер «Птичья школа» 

Н. Носов «Живая шляпа» 

Е. Пермяк «Торопливый ножик» 

Е. Пермяк «Самое страшное» 

Б. Емельянова «Зеленая букашина» 

Н. Сладков «Медведь и Солнце» 

Б. Житков «Храбрый утенок» 

В. Сухомлинский «Вьюга» 

Д. Биссет «Про поросенка, который 

учился летать» 

В. Гаршин «Лягушка-путешественница» 

М. Пляцковский «Как утенок свою тень 

потерял». 
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3 класс 

Виды речевой и читательской деятельности 

Аудирование (слушание) 

Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы по со-

держанию услышанного произведения, определение последовательности событий, осо-

знание цели речевого высказывания, умение задавать вопрос по услышанному учебному, 

научно- познавательному и художественному произведению. 

Чтение 

Чтение вслух. Осмысленное, правильное, беглое, выразительное чтение. 

Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения.чтение предложений с инто-

национным 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 

объёму и жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное, 

просмотровое, выборочное). Умение находить в тексте необходимую информацию. По-

нимание особенностей разных видов чтения: факта, описания, дополнения высказывания 

и др. 

Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах текста: худо-

жественных, учебных, научно-популярных — и их сравнение. Определение целей созда-

ния этих видов текста. 

Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры; деление текста на смыс-

ловые части, их озаглавливание. Умение работать с разными видами информации. 

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме, 

слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя текст. 

Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных материалов. 

Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как источник не-

обходимых знаний. Первые книги на Руси и начало книгопечатания (общее представле-

ние). Учебная, художественная, справочная типы книг. 

Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к детским 

книгам в библиотеке. 

Книга учебная, художественная, справочная. Элементы книги: содержание или оглавле-

ние, титульный лист, аннотация, иллюстрации. Виды информации в книге: научная, ху-

дожественная (с опорой на внешние показатели книги, её справочно-иллюстративный ма-

териал). 

Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, периоди-

ческая печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии). 

Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к детским 

книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное пользование соответствую-

щими возрасту словарями и справочной литературой. 

Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия произведения, 

его адекватное соотношение с содержанием. Определение особенностей художественного 

текста: своеобразие выразительных средств языка (с помощью учителя). Осознание того, 

что фольклор есть выражение общечеловеческих нравственных правил и отношений. 

Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации поведения 

героев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали. Осознание понятия «Роди-

на», представления о проявлении любви к Родине в литературе разных народов (на при-

мере народов России). Схожесть тем, идей, героев в фольклоре разных народов. Самосто-

ятельное воспроизведение текста с использованием выразительных средств языка: после-

довательное воспроизведение эпизода с использованием специфической для данного про-

изведения лексики (по вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям, пересказ. 

Характеристика героя произведения с использованием художественно-выразительных 
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средств данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя 

и событие. Анализ (с помощью учителя), мотивы поступка персонажа. Сопоставление по-

ступков героев по аналогии или по контрасту. Выявление авторского отношения к герою 

на основе анализа текста, авторских помет, имён героев. 

Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные через поступ-

ки и речь. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и 

краткий (передача основных мыслей). 

Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, выделение опорных 

или ключевых слов, озаглавливание, подробный пересказ эпизода; деление текста на ча-

сти, определение главной мысли каждой части и всего текста, озаглавливание каждой ча-

сти и всего текста, составление плана в виде назывных предложений из текста (цитатный 

план), в виде вопросов, в виде самостоятельно сформулированного высказывания. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика героя 

произведения (отбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о герое), 

описание места действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить дан-

ное описание на основе текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из разных произ-

ведений по общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков героев. 

Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами. Понимание заглавия 

произведения; адекватное соотношение с его содержанием. Осознание особенностей 

учебного и научно-популярного текста (передача информации). Понимание отдельных, 

наиболее общих особенностей текстов былин, легенд, библейских рассказов (по отрывкам 

или небольшим текстам). Знакомство с простейшими приёмами анализа различных видов 

текста: установление причинно-следственных связей. Определение главной мысли текста. 

Деление текста на части. Определение микротем. Ключевые или опорные слова. Построе-

ние алгоритма деятельности по воспроизведению текста. Воспроизведение текста с опо-

рой на ключевые слова, модель, схему. Подробный пересказ текста. Краткий пересказ тек-

ста (выделение главного в содержании текста). 

Говорение (культура речевого общения) 

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: понимать во-

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

перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по обсужда-

емому произведению (учебному, научно-познавательному, художественному тексту). До-

казательство собственной точки зрения с опорой на текст или собственный опыт. Исполь-

зование норм речевого этикета в условиях внеучебного общения. Знакомство с особенно-

стями национального этикета на основе фольклорных произведений. 

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

целенаправленное пополнение активного словарного запаса. 

Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое высказывание не-

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

ответа на вопрос. Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача содержа-

ния прочитанного или прослушанного с учётом специфики научно-популярного, учебного 

и художественного текста. Передача впечатлений (из повседневной жизни, художествен-

ного произведения, изобразительного искусства) в рассказе (описание, рассуждение, по-

вествование). Самостоятельное построение плана собственного высказывания. Отбор и 

использование выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) с учётом 

особенностей монологического высказывания. 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его сюжет-

ных линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему. 

Письмо (культура письменной речи) 

Типы письменной речи. Письменные высказывания: эссе, отзыв, аннотация, по картинке. 
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Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, места 

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

языка (синонимы, антонимы, сравнение) в мини-сочинениях (повествование, описание, 

рассуждение), рассказ на заданную тему, отзыв. 

Круг детского чтения 

Произведения устного народного творчества разных народов России. Произведения клас-

сиков отечественной литературы XIX-ХХ вв., классиков детской литературы, произведе-

ния современной отечественной (с учётом многонационального характера России) и зару-

бежной литературы, доступные для восприятия младших школьников. 

Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, фантастическая, 

научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература; детские периодические 

издания (по выбору). 

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине, при-

роде, детях, братьях наших меньших, добре и зле, юмористические произведения. 

Познавательные тексты (очерки). 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 

Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с помощью учителя) 

средств выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор, гипер-

бол. 

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, художественный 

образ, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет, тема; герой произведения: его портрет, 

речь, поступки, мысли; отношение автора к герою. 

Общее представление о композиционных особенностях построения разных видов расска-

зывания: повествование (рассказ), описание (пейзаж, портрет, интерьер), рассуждение 

(монолог героя, диалог героев). 

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение особенностей сти-

хотворного произведения (ритм, рифма). 

Фольклор и авторские художественные произведения (различение). 

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные песни, 

потешки, пословицы и поговорки, загадки) — узнавание, различение, определение основ-

ного смысла. Сказки (о животных, бытовые, волшебные). Художественные особенности 

сказок: лексика, построение (композиция). Литературная (авторская) сказка. 

Рассказ, стихотворение, басня – общее представление о жанре, особенностях построения и 

выразительных средствах. 

Прозаическая и стихотворная речь (ритм, рифма). 

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений) 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности учащихся: 

чтение по ролям, инсценирование, драматизация; устное словесное рисование, знакомство 

с различными способами работы с деформированным текстом и использование их (уста-

новление причинно-следственных связей, последовательности событий: соблюдение 

этапности в выполнении действий); изложение с элементами сочинения, создание соб-

ственного текста на основе художественного произведения (текст по аналогии), репро-

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

опыта. 

Содержание и выбор произведений курса 3 класса определяются особенностями развития 

ребёнка в возрасте 9- 0 лет. 9 лет – это возраст второго личностного кризиса ребёнка. Дети 

испытывают первое чувство одиночества. Ребёнок теряет свою непосредственность по от-

ношению к близким и к окружающему миру. Вместе с этим возникают сущностные во-

просы о происхождении человека и мира: откуда приходят цветы, деревья, горы, одушев-

лённые обитатели земли? Откуда происхожу Я сам? Эти вопросы знаменуют поворот в 

сознании, после которого ребёнок начинает переживать себя как отдельное существо, от-
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делённое от окружающего. Известная дистанция возникает и по отношению к людям. 

И снова материал уроков литературного чтения оказывается помощью: в данном случае 

это истории из Ветхого Завета. Они чудесным образом отражают душевную ситуацию ре-

бёнка в этом возрасте, чувствующего себя изгнанным из защищённости детства. Ребёнок 

слышит, как был сотворён мир, и как первые люди за пренебрежение божественными за-

поведями должны были покинуть рай, и как из духовной защищённости они оказались от-

брошенными в земное сознание. Третьеклассник пробуждается к сознательному пережи-

ванию правого и неправого. 

Могучие образы встают перед учеником как помощь и напоминание. Теперь уже соб-

ственный опыт знакомит его с ослушанием и заставляет сопереживать гибели человече-

ства, на которое Бог насылает всемирный потоп. И одновременно в нем вырастает отвра-

щение к безнравственности людей и оправдание этого ужасного наказания. Бессознатель-

но содержание действует на третьеклассника воспитывающе. У него появляется тонкое 

предчувствие согласия собственного становления со становлением человечества. 

Перейдя «Рубикон» на 9-ом году жизни, ребёнок более сознательно стоит на земле. В цен-

тре курса 3 класса стоят следующие темы: земледелие, бытоведение и профессии ремес-

ленников, строительство дома – прообраз такой социальной общности, где все трудятся 

сообща и нуждаются друг в друге. Ветхозаветные истории о сотворении мира учат нахо-

дит собственное место в мире. А изучение земледелия и различных ремёсел развивают 

потребность тоже что-то уметь, которая даёт учёбе и цель, и побудительные мотивы. 

Природа в художественной литературе. 

Осень.  

К.Г. Паустовский «Барсучий нос» 

Научно- популярная статья «Барсук» 

И.А. Бунин «Листопад» 

К.Бальмонт «Осень» 

И. Соколов-Микитов «Листопадничек» 

Ф. Тютчев «Листья» 

А. Фет «Ласточки пропали...» 

М.М. Пришвин «Хрустальный день», 

«Капитан-паук», «Недосмотренные гри-

бы» 

Н. Рубцов «У сгнившей лесной избушки» 

К.Г. Паустовский «Подарок» 

К. Ушинский «Как рубашка в поле вы-

росла» 

А. Логунов «Хлеб да соль» 

Р. Сеф «Лопата», «Странное дело» 

С. Баруздин «Бревно» 

Е. Шварц «Сказка о потерянном време-

ни» 

И. Крылов «Стрекоза и Муравей» 

Африканская сказка «Лентяйка» 

Христианские святые.   

Легенда «Чудо Георгия о Змие». 

Народные сказки.  

«Семь Симеонов» (русская народная 

сказка) 

«Иван — крестьянский сын и чудо-юдо» 

(русская народная сказка) 

«Жаба-королева» (литовская народная 

сказка) 

«Птица Кахна» (таджикская народная 

сказка) 

«Как юноша любимую искал» (китайская 

народная сказка) 

«Легенда о кувшине» (узбекская народ-

ная легенда) 

«Дочь-семилетка» (русская народная 

сказка) 

«Морской царь и Василиса Премудрая» 

(русская народная сказка) 

«Золотое яблоко» (армянская сказка) 

Художественная литература о ремёс-

лах 

Русская народная сказка «Кому горшок 

мыть» 

С. Венецкий «Соломон и кузнец» 

Русские народные песни о кузнеце 

А. Толстой «Кузница» 

Е. Пермяк «Золотой гвоздь» 

Е. Пермяк «Тайна цены» 

Поэтические произведения.  

М. Лермонтов «Осень» 

А. К. Толстой «Осень! Обсыпается весь 

наш бедный сад...» 

Н. Некрасов «Славная осень! Здоровый, 

ядрёный...» 

А.С. Пушкин «У лукоморья дуб зелё-

ный...» 

Ю. Мориц «Песенка про сказку» 

«Маленький скрипач» (немецкая народ-

ная баллада) 

Г. Сапгир «Сны» 
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Художественные произведения о муже-

стве и любви.  

В. Белов «Верный и Малька», «Малька 

провинилась», «Ещё про Мальку» 

Научно-популярная статья «Больше, чем 

просто собака» 

И.С. Тургенев «Воробей» 

Н.Г. Гарин-Михайловский «Тёма и Жуч-

ка» 

Л.Н. Толстой «Прыжок» 

В. Высоцкий «Он не вернулся из боя» 

C. Баруздин «Страшный клад» 

С. Маршак «Рассказ о Неизвестном ге-

рое» 

Н. Артюхова «Трусиха» 

Э. Киселёва «Мальчик-Огонёк» 

Б. Полевой «Последний день Матвея 

Кузьмина» 

Братья Гримм «Рапунцель» 

X. К. Андерсен «Ромашка» 

Времена года в произведениях литера-

туры. Зима.  

«Здравствуй, гостья зима» народная пес-

ня 

А. Пушкин «В тот год осенняя погода...» 

Ф.И. Тютчев «Чародейкою Зимою...» 

Рассказы СельмыЛагерлёф. 

С. Есенин «Разгулялась вьюга...», «По-

роша», «Поёт зима – аукает...»,«Берёза» 

С. Городецкий «Дед Мороз на перевозе» 

М. Пришвин «Деревья в лесу» 

И. Никитин «Весело сияет месяц над се-

лом...» 

А. Блок «Ветхая избушка» 

И. Суриков «Детство» 

З. Александрова «Снежок» 

Саша Чёрный «На коньках» 

Авторские сказки.  

А.С. Пушкин «Сказка о мёртвой царевне 

и о семи богатырях» 

Х.К. Андерсен «Стойкий оловянный сол-

датик» 

Л.Н. Толстой «Царь и рубашка» 

С. Седов «Король красуется» 

Г.Х. Андерсен «Снежная королева». Со-

ставление рекомендаций. 

Кто родителей почитает, тот вовек не 

погибает. 

В. Осеева «Печенье», «Лекарство» 

Б. Емельянов «Мамины руки» 

Л. Яковлев «Альбом фотографий» 

Л. Квитко «Бабушкины руки» 

В. Драгунский «...Бы» 

Н. Артюхова «Трудный вечер» 

М. Зощенко «Золотые слова» 

«Девочка- птичка» (адыгейская сказка) 

«Птица- Правда» (испанская сказка) 

A. Платонов «Разноцветная бабочка» 

Братья наши меньшие   

А.П. Чехов «Белолобый» 

М.М. Пришвин «Лимон» 

Л.Н. Толстой «Лев и собачка» 

Научно-популярная статья «Кошка» 

B. Драгунский «Кот в сапогах» 

И. А. Крылов «Чиж и Голубь» 

Л. Н. Толстой «Белка и волк», «Комар и 

лев» 

М. Пришвин «Дятел» 

В. Астафьев «СтрижонокСкрип» 

О совести и долге  

Ю. Яковлев «Полосатая палка» (в сокра-

щении) 

А. Платонов «Разноцветная бабочка» 

Научно-популярная статья «Бабочки ря-

дом с человеком» 

А. Кешоков «Мне больно, мальчики» 

Весна пришла. 

А.А. Фет «Весенний дождь» 

М.М. Пришвин «Лесная капель» 

К.Д. Бальмонт «Золотая рыбка» 

Ф. Тютчев «Зима недаром злится…» 

М. Пришвин «Капля и камень» 

В. Железников «Три ветки мимозы» 

И. Северянин «Отчего?» 

А. Плещеев «Весна» 

К. Паустовский «Стальное колечко» 

А. Майков «Ласточка примчалась 

А. Чехов «Весной» 

Я. Аким «Апрель» 

А. Блок «Вербочки» 

Л. Чарская «Дивные звуки» 

Е. Благинина «Черёмуха» 

Духовная литература.  

Д. Виноградов «Отрок Варфоломей» 

Я. Штрайт: «Сыновья Каина и Сета», 

«Рождение Ноя», «Ковчег», «Всемирный 

потоп», «Радуга как завет Бога», «Авра-

ам», «Вавилонская башня», «Дерево Ав-

раама. Ангелы в гостях у Авраама», «Ги-

бель Содома», «Исаак. Принесение в 

жертву», «Исаак и Ревека», «Иаков. Бла-

гословение Исаака», «Иосиф», «Египет», 

«Сны фараона», «Новый фараон», «Рож-

дение и детство Моисея», «Моисей и 
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египтяне», «Борьба с фараоном», «Ис-

ход», «У Синая»,«Десять заповедей. Зо-

лотой телец», «Медный змей», «Появле-

ние Валаама», «Иисус Навин», «Через 

Иордан», «Взятие Иерихона», «Земля 

Ханаан», «Саул и Давид», «Саул и Да-

вид», «Саул и Давид», «Соломон», «Ве-

щий сон», «Строительство храма», «Раз-

деление царства», 

«Илья Пророк», «Пророк Иеремия», 

«Иона», «Иоанн Креститель» 

Чудесное – рядом. 

Р. Сеф «Чудо» 

А. Прокофьев «Люблю берёзку рус-

скую...» 

К. Паустовский «Заботливый цветок» 

В. Жуковский «Родного неба милый 

свет...» 

С. Маршак «О том, как хороша природа» 

Н. Абрамцева «Радуга». 

Ю. Могутин «Берег бродячих камешков» 

О. Дриз «Счастье» 

Б. Заходер «Что красивей всего?» 

«Музыка-чародейник» (белорусская 

сказка) 

«Тайна Флорио» (итальянская сказка) 

И. Мазнин «Давайте дружить» 

Ю. Ким «Летучий ковёр» 

В. Шефнер «Миг» 

Жизнь дана на добрые дела. 

В. Зотов «Бабушкин халат» 

Дж. Родари «Солнце и туча» 

C. Маршак «Урок вежливости» 

И. Пивоварова «Вежливый ослик» 

Б. Заходер «Очень вежливый Индюк» 

В. Осеева «Волшебное слово» 

Б. Заходер «Серая Звёздочка» 

Чешская сказка «Златовласка» 

Ю. Мориц «Разговаривали вещи» 

X. К. Андерсен «Пятеро из одного струч-

ка» 

Е. Клюев «Сказки Простого Карандаша» 

Французская Сказка «Красавица и Чудо-

вище» 

Ш. Сильверстейн «Щедрое дерево». 

Польская сказка «Каменный Принц и 

Прекрасная Померанца» 



81 

 

4 класс 

Виды речевой и читательской деятельности 

Аудирование (слушание) 

Восприятие и сравнение на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение раз-

личных 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 услышанно-

му учебному, научно- познавательному и художественному произведению. 

Чтение 

Чтение вслух. Заинтересованное, осознанное, беглое, правильное выразительное чтение. 

Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения.чтение предложений с инто-

национным 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 

объёму и жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное, 

просмотровое, выборочное). Умение находить в тексте необходимую информацию. По-

нимание особенностей разных видов чтения: факта, описания, дополнения высказывания 

и др. 

Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах текста: худо-

жественных, учебных, научно-популярных – и их сравнение. Определение целей создания 

этих видов текста. Особенности фольклорного текста. Полноценное восприятие жанров. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. Прогнозирование 

содержания книги по её названию и оформлению. 

Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры; деление текста на смыс-

ловые части, их озаглавливание. Умение работать с разными видами информации. Прак-

тическое сравнение видов текста. 

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме, 

слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя текст. 

Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных материалов. 

Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как источник не-

обходимых знаний. Книга учебная, художественная, справочная. Элементы книги: содер-

жание или оглавление, титульный лист, аннотация, иллюстрации. Виды информации в 

книге: научная, художественная (с опорой на внешние показатели книги, её справочно-

иллюстративный материал). 

Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, периоди-

ческая печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии). 

Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к детским 

книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное пользование соответствую-

щими возрасту словарями и справочной литературой, умение в ней ориентироваться и 

подбирать. 

Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия произведения, 

его адекватное соотношение с содержанием. Определение особенностей художественного 

текста: своеобразие выразительных средств языка (с помощью учителя). Осознание того, 

что фольклор есть выражение общечеловеческих нравственных правил и отношений. 

Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации поведения 

героев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали. Осознание понятия «Роди-

на», представления о проявлении любви к Родине в литературе разных народов (на при-

мере народов России). Схожесть тем, идей, героев в фольклоре разных народов. Самосто-

ятельное воспроизведение текста с использованием выразительных средств языка: после-

довательное воспроизведение эпизода с использованием специфической для данного про-

изведения лексики (по вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям, пересказ. 
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Характеристика героя произведения с использованием художественно-выразительных 

средств данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя 

и событие. Анализ (с помощью учителя), мотивы поступка персонажа. Сопоставление по-

ступков героев по аналогии или по контрасту. Выявление авторского отношения к герою 

на основе анализа текста, авторских помет, имён героев. 

Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные через поступ-

ки и речь. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и 

краткий (передача основных мыслей). 

Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, выделение опорных 

или ключевых слов, озаглавливание, подробный пересказ эпизода; деление текста на ча-

сти, определение главной мысли каждой части и всего текста, озаглавливание каждой ча-

сти и всего текста, составление плана в виде назывных предложений из текста, в виде во-

просов, в виде самостоятельно сформулированного высказывания. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика героя 

произведения (отбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о герое), 

описание места действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить дан-

ное описание на основе текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из разных произ-

ведений по общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков героев. 

Сравнение художественных произведений по теме, жанру, эмоциональной окраске. 

Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами. Понимание заглавия 

произведения; адекватное соотношение с его содержанием. Определение особенностей 

учебного и научно-популярного текста (передача информации). Понимание отдельных, 

наиболее общих особенностей текстов былин, легенд, библейских рассказов (по отрывкам 

или небольшим текстам). Знакомство с простейшими приёмами анализа различных видов 

текста: установление причинно-следственных связей. Определение главной мысли текста. 

Деление текста на части. Определение микротем. Ключевые или опорные слова. Построе-

ние алгоритма деятельности по воспроизведению текста. Воспроизведение текста с опо-

рой на ключевые слова, модель, схему. Подробный пересказ текста. Краткий пересказ тек-

ста (выделение главного в содержании текста). 

Работа с познавательной литературой. 

Говорение (культура речевого общения) 

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: понимать во-

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

перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по обсужда-

емому произведению (учебному, научно-познавательному, художественному тексту). До-

казательство собственной точки зрения с опорой на текст или собственный опыт. Исполь-

зование норм речевого этикета в условиях внеучебного общения. Знакомство с особенно-

стями национального этикета на основе фольклорных произведений. 

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

целенаправленное пополнение активного словарного запаса. 

Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое высказывание не-

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

ответа на вопрос. Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача содержа-

ния прочитанного или прослушанного с учётом специфики научно-популярного, учебного 

и художественного текста. Передача впечатлений (из повседневной жизни, художествен-

ного произведения, изобразительного искусства) в рассказе (описание, рассуждение, по-

вествование). Самостоятельное построение плана собственного высказывания. Отбор и 

использование выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) с учётом 

особенностей монологического высказывания. 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его сюжет-
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ных линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему. 

Письмо (культура письменной речи) 

Практическое освоение типов письменной речи. 

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

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

языка (синонимы, антонимы, сравнение) в мини-сочинениях (повествование, описание, 

рассуждение), рассказ на заданную тему, отзыв. 

Круг детского чтения 

Произведения устного народного творчества разных народов России. Произведения клас-

сиков отечественной литературы XIX-ХХ вв., классиков детской литературы, произведе-

ния современной отечественной (с учётом многонационального характера России) и зару-

бежной литературы разных видов и жанров (гимны, былины, басни, рассказы, мифы, пье-

сы, стихотворения, повести, познавательная литература, библейские сказания), доступные 

для восприятия младших школьников. 

Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, фантастическая, 

научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература; детские периодические 

издания (по выбору). 

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине, при-

роде, детях, братьях наших меньших, добре и зле, юмористические произведения. 

Мотив года в 4 классе – это славянская мифология, былины, германская Эдда, финская 

Калевала. Десятилетний ребёнок миновал кризис 9 лет и с болью пережил, что дальше 

пребывать под защитой окружающего мира ему не удастся. Его задача теперь - научиться 

воспринимать себя как личность, чтобы суметь действовать. Окружающий мир открыт им 

и должен быть завоёван. Теперь на уроках могут начать жить славянские боги и богатыри, 

боги Эдды или Калевалы. В былинах ученики имеют возможность сопережить битвы ге-

роев, их волевые силы, что за добро стоит биться. 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 

Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с помощью учителя) 

средств выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор, гипер-

бол. 

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, художественный 

образ, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет, тема; герой произведения: его портрет, 

речь, поступки, мысли; отношение автора к герою. Литературные понятия (сюжет, идея, 

тема, композиция). 

Общее представление о композиционных особенностях построения разных видов расска-

зывания: повествование (рассказ), описание (пейзаж, портрет, интерьер), рассуждение 

(монолог героя, диалог героев). 

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение особенностей сти-

хотворного произведения (ритм, рифма). 

Фольклор и авторские художественные произведения (различение). 

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные песни, 

потешки, пословицы и поговорки, загадки) – узнавание, различение, определение основ-

ного смысла. Классификация сказок (о животных, бытовые, волшебные). Художественные 

особенности сказок: лексика, построение (композиция). Литературная (авторская) сказка. 

Лирика, рассказ, стихотворение, басня – общее представление о жанре, особенностях по-

строения и выразительных средствах. 

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений) 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности учащихся: 

чтение по ролям, инсценирование, драматизация; устное словесное рисование, знакомство 

с различными способами работы с деформированным текстом и использование их (уста-
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новление причинно-следственных связей, последовательности событий: соблюдение 

этапности в выполнении действий); изложение с элементами сочинения, создание соб-

ственного текста на основе художественного произведения (текст по аналогии), репро-

дукций картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе лично-

го опыта. 

 

Скандинавская мифология. 

Б. Пастернак «Сказка» 

Скандинавские сказания в переводе М. Светланова: «Муньдильфери и его дети», «Эльфы 

и гномы», «Вещие норны», «Асгард и асы», «Волосы Сиф», «Строительство крепости 

асов», «Похищение Идун», «Похищение Мьельнира», «Путешествие Тора в Утгард», «Пу-

тешествие Тора в Утгард», «Сватовство Альвиса»,«Смерть Бальдура», «Как был наказан 

Локи», «Гибель богов», «Рассказ Регина»,«Сигурд сражается с драконом»,«Старшая Эдда. 

Прорицание Вельвы» 

Устное народное творчество. Жанры сказки, былины, исторической легенды, поуче-

ния. 

Русская народная сказка «Иван-царевич и серый волк» 

Славянский миф «Ярило» 

Легенда «Алатырь-камень» 

Древнегреческий миф «Икар» 

Древнеиндийский миф «Творение» 

Былина «Волх Всеславович» 

Былина «Святогор-богатырь» 

Былина «Илья Муромец» 

Былина «Илья Муромец и Святогор» 

Былина «Илья Муромец и Соловей Разбойник» 

Былина «Илья Муромец и Идолище» 

Былина «Илья Муромец и Калин-царь» 

Былина «Три поездки Ильи Муромца» 

Былина «Бой Добрыни с Ильей Муромцем» 

Былина «Добрыня и Змей» 

Былина «Алёша Попович и Тугарин» 

Былина «Василий Буслаев и новгородцы» 

А. С. Пушкин «Песнь о вещем Олеге» 

С. Прокофьев «Пророческая былина» 

Историческая легенда «О граде Китеже» 

Былина «Садко» 

Героическая песня «Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский» 

«Поучение Владимира Мономаха» 

Финский народный эпос «Калевала»: «Рождение медведя» 

Литературная сказка и легенда. 

В. Жуковский «Спящая царевна» 

А. С. Пушкин «Осень», «Зимнее утро» 

М. Ю. Лермонтов «Москва-Москва» 

М. Ю. Лермонтов «Утёс» 

Ершов «Сказка о коньке-горбунке» 

С.Я. Маршак «Двенадцать месяцев» 

Книги о детях. 

Гарин-Михайловский «Детство Темы» 

М. Твен «Приключения Тома Сойера» 

Л. Толстой «Акула», «Черепаха» 
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Н. Заболоцкий «Детство», «Лебедь в зоопарке» 

Н. Носов «Федина задача» 

Б. Заходер «Бочонок собачонок». 

Б. Драгунский «Надо иметь чувство юмора» 

М. Яснов «К нам приходит людоед». 

Л. Калимский «Чего только не случилось!», «Ну и заяц», «Поручение» 

А. Чехов «Ванька» 

Д. Мамин-Сибиряк «Вертел» 

Л. Кассиль «У классной доски» 

Н. Носов «Витя Малеев в школе и дома» 

Произведения о животных. 

Л. Н. Толстой «Русак» 

В.Сетон-Томпсон «Мустанг-иноходец», «Детство» 

К. Паустовский «Кот-ворюга» 

А Елисеев. «Львиная ночь» 

К. Паустовский «Заячьи лапы» 

Л.Толстой «На что нужны мыши», «О муравьях» 

Р. Фраерман «Девочка с камнем» 

Ю. Ермолаев «Иголка с ниткой» 

Ю. Яковлев «Полосатая палка» 

К. Паустовский «Корзина с еловыми шишками» 

Н. Носов «Огородники» 

О. Григорьев «Две трубы» 

М. Пришвин «Как я научил своих собак горох есть, «Глоток молока» 

Произведения о Родине. 

А. Блок «Россия» 

Н. Рубцов «Березы»,«Тихая моя родина» 

К. Бальмонт «К зиме» 

А. Майков «Весна» 

М.Пришвин «Сухостойное дерево» 

С. Михалков «Гимн Российской Федерации» 

Мир волшебных звуков 

В. Жуковский «Песня» 

Я. Смоленский «Как научиться читать стихи» 

А. С. Пушкин «Птичка», «Няне» 

К. Паустовский «Сказки Пушкина» 

А. С. Пушкин «Зимняя дорога» 

М. Лермонтов «Горные вершины» (из И. В. Гёте) 

М. Лермонтов «Утёс», «Молитва» 

И. Суриков «Весна» 

К. Бальмонт «Золотая рыбка» 

А. Блок «На лугу», «Гроза прошла, и ветка белых роз...» 

С. Есенин «С добрым утром!» 

М. Волошин «Сквозь сеть алмазную зазеленел восток...» 

В. Маяковский «Тучкины штучки» 

Д. Хармс «Очень страшная история» 

Ю. Мориц «Чтоб летали мы все и росли!» 
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Иностранный язык (английский/немецкий) 

Содержание учебного предмета 

В Иркутской Вальдорфской школе изучение двух иностранных языков начинается 

с первого класса:  первом полугодии первого класса один иностранный язык, со второго 

полугодия перового класса – добавляется второй. 

В курсе изучения иностранного языка на уровне начального образования можно 

выделить следующие содержательные линии: 

• коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности: аудировании, го-

ворении, чтении и письме; 

• языковые навыки пользования лексическими, грамматическими, фонетическими и 

орфографическими средствами языка; 

• социокультурная осведомлённость и умения межкультурного общения; 

• общеучебные и специальные учебные умения, универсальные учебные действия. 

Основной содержательной линией из четырёх перечисленных являются коммуни-

кативные умения, которые представляют собой результат овладения английским и немец-

ким языками на данном этапе обучения. Формирование коммуникативных умений пред-

полагает овладение языковыми средствами, а также навыками оперирования ими в про-

цессе общения в устной и письменной форме. Таким образом, языковые навыки представ-

ляют собой часть названных сложных коммуникативных умений. Формирование комму-

никативной компетенции также неразрывно связано с социокультурной осведомлённо-

стью младших школьников и с овладением учебными умениями. 

Все указанные содержательные линии находятся в тесной взаимосвязи, и отсут-

ствие одной из них нарушает единство учебного предмета «Иностранный язык». Обуче-

ние перечисленным видам речевой деятельности происходит во взаимосвязи. Однако 

наблюдается некоторое устное опережение, вызванное объективными причинами: овладе-

ние письменными формами общения (чтением и письмом), связанное с необходимостью 

формирования техники чтения и техники письма, происходит более медленно. Поэтому 

темпы овладения разными видами речевой деятельности уравниваются только к концу 

обучения в начальной школе. 

Предметное содержание речи 

Предметное содержание устной и письменной речи соответствует образовательным и 

воспитательным целям, а также интересам и возрастным особенностям младших школь-

ников и включает следующие темы: 

Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажем детских произведений: имя, воз-

раст. Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз речевого этикета). 

Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера, увлече-

ния/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 лю-

бимые сказки. Выходной день (в зоопарке, цирке), каникулы. 

Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. Совместные заня-

тия. Письмо зарубежному другу. Любимое домашнее животное: имя, возраст, цвет, раз-

мер, 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 ме-

бели и интерьера. Природа. Дикие и домашние животные. Любимое время года. Погода. 
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Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения: название, столи-

ца. Литературные персонажи популярных книг моих сверстников (имена героев книг, 

черты характера). Небольшие произведения детского фольклора на немецком языке 

(рифмовки, стихи, песни, сказки). 

Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого языка в ряде ситу-

аций общения (в школе, во время совместной игры, в магазине). 

Языковые средства и навыки пользования ими 

Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы иностранного алфавита. Звукобук-

венные соответствия. Основные буквосочетания. Основные правила чтения и орфографии. 

Написание наиболее употребительных слов, вошедших в активный словарь. 

Фонетическая сторона речи. Все звуки языка. Нормы произношения звуков ино-

странного языка (долгота и краткость гласных, оглушение звонких согласных в конце сло-

га или слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными). Дифтонги. Ударение в 

изолированном слове, фразе. Отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, сою-

зах, предлогах). Членение предложения на смысловые группы. Ритмико-интонационные 

особенности повествовательного, побудительного и вопросительного предложений. Ин-

тонация перечисления. 

Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации обще-

ния в пределах тематики начальной школы, в объёме 500 лексических единиц для двусто-

роннего (рецептивного и продуктивного) усвоения. Простейшие устойчивые словосочета-

ния, оценочная лексика и речевые клише как элементы речевого этикета, отражающие 

культуру немецкоговорящих стран. Интернациональные слова Начальные представления 

о способах словообразования.   

Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложений: 

повествовательное, побудительное, вопросительное. Вопросительное предложение с во-

просительным словом и без него. Вопросительные слова Порядок слов в предложении. 

Утвердительные и отрицательные предложения. Простое предложение с простым гла-

гольным сказуемым, составным именным сказуемым и составным глагольным сказуемым. 

Безличные предложения. Побудительные предложения.  

Грамматические формы изъявительного наклонения: Präsens, Futur, Präteritum, 

Perfekt. Слабые и сильные глаголы. Вспомогательные глаголы haben, sein, werden. Глагол- 

связка sein. Модальные глаголы können, wollen, müssen, sollen. Неопределённая форма 

глагола (Infinitiv). 

Существительные в единственном и множественном числе с определён-

ным/неопределённым и нулевым артиклем. Склонение существительных. 

Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, образо-

ванные по правилам и исключения. 

Местоимения: личные, притяжательные и указательные. Отрицательное местоиме-

ние. 

Наречия времени: Наречия, образующие степени сравнения не по правилам: Коли-

чественные числительные (до 100), порядковые числительные (до 30). 

Наиболее употребительные предлоги:  

Социокультурная осведомлённость 

В процессе обучения иностранному языку в начальной школе учащиеся знакомят-

ся: с названиями стран изучаемого языка; некоторыми литературными персонажами по-

пулярных детских произведений; сюжетами некоторых популярных сказок, а также не-

большими произведениями детского фольклора (стихи, песни) на немецком языке; эле-

ментарными формами речевого и неречевого поведения, принятого в странах изучаемого 

языка. 

Специальные учебные умения 
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Младшие школьники овладевают следующими специальными (предметными) учебными 

умениями и навыками: 

• пользоваться двуязычным словарём 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 предложе-

ния; 

• опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке, например ар-

тикли. 

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 за-

вершать разговор, используя речевые клише; поддерживать беседу, задавая вопросы 

и переспрашивая; 

• учатся совершать самонаблюдение, самоконтроль, самооценку; 

• учатся самостоятельно выполнять задания с использованием компьютера (при нали-

чии мультимедийного приложения). 

Общеучебные и специальные учебные умения, а также социокультурная осведом-

лённость приобретаются учащимися в процессе формирования коммуникативных умений 

в основных видах речевой деятельности. Поэтому они не выделяются отдельно в темати-

ческом планировании. 

 

Распределение содержания по классам 

1-2 класс 

Знакомство 

С одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений: имя, возраст. 

Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз речевого этикета) 

Я и моя семья 

1. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера. 

Увлечения/хобби. 

2. Мой день (распорядок дня, домашние обязанности). 

3. Покупки в магазине: одежда, обувь, основные продукты питания. Любимая еда. 

4. Семейные праздники: день рождения, Новый год/ Рождество. Школьный праздник. По-

дарки 

Мир моих увлечений 

Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные игры. Мои любимые сказки. 

Я и мои друзья 

1. Имя, возраст, внешность, характер, увлечения / хобби. Совместные занятия. 

2. Письмо зарубежному другу. 

3. Любимое домашнее животное: кличка, возраст, цвет, размер, характер, что умеет де-

лать. 

Моя школа 
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1.Классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности. 

2. Учебные занятия на уроках. 

Страна/страны изучаемого языка 

1. Общие сведения: название, столица. 

2. Литературные персонажи книг, популярных среди моих сверстников (имена героев 

книг, черты характера). 

3. Небольшие произведения детского фольклора на языке (рифмовки, стихи, песни, сказ-

ки). 

4. Некоторые формы речевого и неречевого этикета в ряде ситуаций общения (в школе, во 

время совместной игры, за столом, в магазине) 

3 класс 

Я и моя семья 

1. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера. 

Увлечения/хобби. 

2. Мой день (распорядок дня, домашние обязанности). 

3. Покупки в магазине: одежда, обувь, основные продукты питания. Любимая еда. 

4. Семейные праздники: день рождения, Новый год/ Рождество. Школьный праздник. По-

дарки 

Я и мои друзья 

1. Имя, возраст, внешность, характер, увлечения / хобби. Совместные занятия. 

2. Письмо зарубежному другу. 

3. Любимое домашнее животное: кличка, возраст, цвет, размер, характер, что умеет де-

лать. 

Моя школа 

1. Классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности. 

2. Учебные занятия на уроках. 

Мир вокруг меня 

1. Мой дом / квартира / комната: названия комнат, их размер, предметы мебели и интерье-

ра. 

2. Моё село/город. 

3. Природа. 

4. Любимое время года. 

5. Погода. 

6. Дикие и домашние животные. 

Страна/страны изучаемого языка 

1. Общие сведения: название, столица. 

2. Литературные персонажи книг, популярных среди моих сверстников (имена героев 

книг, черты характера). 

3. Небольшие произведения детского фольклора на языке (рифмовки, стихи, песни, сказ-

ки). 

4. Некоторые формы речевого и неречевого этикета в ряде ситуаций общения (в школе, во 

время совместной игры, за столом, в магазине) 

4 класс 

Я и моя семья 

1. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера. 

Увлечения/хобби. 

2. Мой день (распорядок дня, домашние обязанности). 

3. Покупки в магазине: одежда, обувь, основные продукты питания. Любимая еда. 

4. Семейные праздники: день рождения, Новый год/ Рождество. Школьный праздник. По-

дарки 

Я и мои друзья 
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1. Имя, возраст, внешность, характер, увлечения / хобби. Совместные занятия. 

2. Письмо зарубежному другу. 

3. Любимое домашнее животное: кличка, возраст, цвет, размер, характер, что умеет де-

лать. 

Моя школа 

1. Классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности. 

2. Учебные занятия на уроках. 

Мир вокруг меня 

1. Мой дом / квартира / комната: названия комнат, их размер, предметы мебели и интерье-

ра. 

2. Моё село/город. 

3. Природа. 

4. Любимое время года. 

5. Погода. 

6. Дикие и домашние животные. 

Страна/страны изучаемого языка 

1. Общие сведения: название, столица. 

2. Литературные персонажи книг, популярных среди моих сверстников (имена героев 

книг, черты характера). 

3. Небольшие произведения детского фольклора на языке (рифмовки, стихи, песни, сказ-

ки). 

4. Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран в ряде ситуаций общения (в 

школе, во время совместной игры, за столом, в магазине) 

 

Математика 

Содержание учебного предмета 

Множества предметов. Отношения между предметами и между множествами пред-

метов. 

Сходства и различия предметов. Соотношение размеров предметов (фигур). Понятия: 

«больше», «меньше», «одинаковые по размерам»; «длиннее», «короче», «такой же 

длины» (ширины, высоты). 

Соотношения между множествами предметов. Понятия: «больше», «меньше», «столько 

же», «поровну» (предметов), «больше», «меньше» (на несколько предметов).  

Число и счёт 

Счёт предметов. Чтение и запись чисел в пределах класса миллиардов. Классы и разря-

ды натурального числа. Десятичная система записи чисел. Представление многознач-

ного числа в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение чисел; запись результатов 

сравнения с использованием знаков >, =, с. 

Римская система записи чисел. 

Сведения из истории математики: как появились числа, чем занимается арифметика.  

Доля величины (половина, треть, четверть, десятая, сотая, тысячная). 

Обыкновенные дроби. Основное свойство дроби. Сравнение обыкновенных дробей. 

Нахождение части от целого и целого по его части. 

Арифметические действия и их свойства 

Сложение, вычитание, умножение и деление и их смысл. Запись арифметических дей-

ствий с использованием знаков + - • : 

Сложение и вычитание (умножение и деление) как взаимно обратные действия. Назва-

ния компонентов арифметических действий (слагаемое, сумма; уменьшаемое, вычита-

емое, разность; множитель, произведение; делимое, делитель, частное).  

Таблица сложения и соответствующие случаи вычитания. 
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Таблица умножения и соответствующие случаи деления. 

Устные и письменные алгоритмы сложения и вычитания. 

Умножение многозначного числа на однозначное, на двузначное и на трёхзначное чис-

ло. 

Деление с остатком. 

Устные и письменные алгоритмы деления на однозначное, на двузначное и на  трёх-

значное число. 

Способы проверки правильности вычислений (с помощью обратного действия, оценка 

достоверности, прикидка результата, с использованием микрокалькулятора).  

Доля числа (половина, треть, четверть, десятая, сотая, тысячная). Нахождение одной 

или нескольких долей числа. Нахождение числа по его доле. 

Переместительное и сочетательное свойства сложения и умножения; распределитель-

ное свойство умножения относительно сложения (вычитания); сложение и вычитание с 

0; умножение и деление с 0 и 1. Использование свойств арифметических действий при 

выполнении вычислений: перестановка и группировка слагаемых в сумме, множителей 

в произведении; умножение суммы и разности на число). 

Числовое выражение. Правила порядка выполнения действий в числовых выражениях, 

содержащих от 2 до 6 арифметических действий, со скобками и без скобок. Вычисле-

ние значений выражений. Составление выражений в соответствии с заданными усло-

виями. 

Правила вычисления неизвестных компонентов арифметических действий.  

Арифметические действия с обыкновенными дробями. 

Величины 

Длина, площадь, периметр, масса, время, скорость, цена, стоимость и их единицы. Со-

отношения между единицами однородных величин. 

Сведения из истории математики: старинные меры длины (вершок, аршин, пядь, махо-

вая и косая сажень, морская миля, верста), массы (пуд, фунт, ведро, бочка). История 

возникновения месяцев года. 

Вычисление периметра многоугольника, периметра и площади прямоугольника (квад-

рата). Длина ломаной и её вычисление. Точные и приближённые значения величины (с 

недостатком, с избытком). Измерение длины, массы, времени, площади с указанной 

точностью. Запись приближённых значений величины с использованием знака =.  

Вычисление одной или нескольких долей значения величины. Вычисление значения 

величины по известной доле её значения. 

Работа с текстовыми задачами 

Понятие арифметической задачи. Решение текстовых арифметических задач арифме-

тическим способом. 

Работа с текстом задачи: выявление известных и неизвестных величин, составление 

таблиц, схем, диаграмм и других моделей для представления данных условия задачи. 

Планирование хода решения задачи. Запись решения и ответа задачи.  

Задачи, содержащие отношения «больше (меньше) на ...», «больше (меньше) в»; зави-

симости между величинами, характеризующими процессы купли-продажи, работы, 

движения тел. 

Примеры арифметических задач, решаемых разными способами; задач, имеющих не-

сколько решений, не имеющих решения; задач с недостающими и с лишними данными 

(не использующимися при решении). 

Геометрические понятия 

Форма предмета. Понятия: такой же формы, другой формы. Плоские фигуры: точка, 

линия, отрезок, ломаная, круг; многоугольники и их виды. Окружность (круг). Изоб-

ражение плоских фигур с помощью линейки, циркуля и от руки. Угол и его элементы 

вершина, стороны. Виды углов (прямой, острый, тупой). 
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Прямоугольник и его определение. Квадрат как прямоугольник. Оси симметрии пря-

моугольника (квадрата). 

Пространственные фигуры: прямоугольный параллелепипед (куб), пирамида, цилиндр, 

конус, шар. Их модели, изображение на плоскости. 

Взаимное расположение фигур на плоскости (отрезков, лучей, прямых, многоугольни-

ков, окружностей) в различных комбинациях. Общие элементы (пересечение) фигур. 

Осевая симметрия. Пары симметричных точек, отрезков, многоугольников. Примеры 

фигур, имеющих одну или несколько осей симметрии. Построение симметричных фи-

гур на бумаге. 

Логико-математическая подготовка 

Понятия: каждый, какой-нибудь, один из, любой, все, не все; все, кроме. 

Классификация множества предметов по заданному признаку. Определение оснований 

классификации. 

Понятие о высказывании. Примеры истинных и ложных высказываний. Числовые ра-

венства и неравенства как математические примеры истинных и ложных высказыва-

ний. 

Составные высказывания, образованные из двух простых высказываний с помощью 

логических связок «и», «или», «если... то...», «неверно, что...» и их истинность. Анализ 

структуры составного высказывания: выделение в нем простых высказываний. Образо-

вание составного высказывания из двух простых высказываний. 

Простейшие доказательства истинности или ложности  данных утверждений. Приведе-

ние примеров, подтверждающих или опровергающих данное утверждение.  

Решение несложных комбинаторных задач и других задач логического характера (в 

том числе задач, решение которых связано с необходимостью перебора возможных ва-

риантов). 

Работа с информацией 

Сбор информации, связанной со счётом, с измерением; фиксирование и анализ полу-

ченной информации. 

Таблица; строки и столбцы таблицы. Чтение и заполнение таблиц заданной информа-

цией. Перевод информации из текстовой формы в табличную. Составление таблиц. 

Столбчатые диаграммы. Сравнение данных, представленных на диаграммах.  

Конечные последовательности (цепочки) предметов, чисел, фигур, составленные по 

определённым правилам. Определение правила составления последовательности.  

 

 

Окружающий мир 

Содержание учебного предмета 

Основной особенностью содержания курса «Окружающий мир» является его ин-

тегративный характер. В едином курсе объединяются знания о природе, человеке, обще-

стве, важнейших событиях в истории Российского государства. Человек предстаёт перед 

учениками как биосоциальное существо, часть живой природы и член общества: член се-

мьи, коллектива учеников, сообщества жителей родного края, гражданин государства. В 

содержание интегрируются на доступном данному возрасту уровне обществоведческие, 

исторические, физические, химические, биологические, географические, астрономиче-

ские, экологические знания, что позволяет осуществить очень важную пропедевтическую 

роль курса для дальнейшего изучения предметов естественного и гуманитарного циклов в 

основной школе. 

Между тем при отборе содержания соблюдается и разумная дезинтеграция, выде-

ление крупных самостоятельных содержательных блоков, материал которых предоставля-

ет ученику возможность глубже и конкретнее изучить закономерности и качественное 

своеобразие различных его структур (природы, человека, общества, истории государства), 
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что способствует подготовке учащихся к изучению в основной школе дифференцирован-

ных курсов. 

Интегрированный курс «Окружающий мир» предоставляет широкие возможности 

для реализации межпредметных связей всех предметных линий начальной школы. В 

процессе его изучения, расширяя и углубляя представления об объектах и явлениях окру-

жающего мира, учащиеся могут объединять информацию, используемую в разных дисци-

плинах, разные способы и средства её отображения: в слове, в естественнонаучном, исто-

рическом, математическом понятии, в рисунке, в мелодии, в рукотворном изделии. 

Например, на уроке математики ученики узнают способ отображения целого и составля-

ющих его частей с помощью диаграммы – на уроке окружающего мира они используют 

диаграмму, с помощью которой показывают соотношение суши и воды на земной поверх-

ности. Понятие «симметричный предмет» изучается на уроках математики и окружающе-

го мира – закрепляется на уроке технологии при создании изделий симметричной формы. 

Особенность вальдорфской методики преподавания «Окружающего мира» опреде-

ляется тем, что, в отличие от других предметов, он обладает изначально собственной вы-

сокой комплексностью, и, в то же время, существенным образом включается в большин-

ство других предметов. Отсюда его огромный метапредметный потенциал. Содержание 

предмета «Окружающий мир» тесным образом интегрировано с предметом «Русский 

язык» и «Литературное чтение», поскольку во многом строится на литературном и фольк-

лорном материале; рассказе и пересказе; устных и письменных описаниях. В преподава-

нии родного языка практический аспект присутствует в так называемых «деловых сочине-

ниях», а в преподавании математики – в расчётах, необходимых при торговле. Темы 

«Окружающего мира» есть и на уроках английского и немецкого языка, музыки, изо, тех-

нологии, с разных сторон дополняя друг друга. 

Исторический и обществоведческий материал в курсе представлен на макроуровне 

– государство Россия (его прошлое и настоящее) и микроуровне – семья, родной край (го-

род, село, область). В соответствии с хронологическим принципом построения историче-

ского содержания школьники постепенно знакомятся с важнейшими историческими со-

бытиями, с выдающимися людьми, памятниками истории и культуры Древней Руси, Мос-

ковского государства, Российской империи, СССР, Российской Федерации. 

Согласно культурологическому подходу учащиеся приобщаются к культурному 

наследию народов нашей страны, воплощённому в искусстве, религиозных верованиях, 

фольклоре, народных традициях, обычаях. В содержание курса интегрированы сведения 

об образе жизни наших предков, их материальной культуре (жилищах, одежде, предметах 

быта и др.), о старинных ремёслах и способах обработки природных материалов. При 

этом учащиеся знакомятся с нравственными ценностями и заповедями наших предков, 

которые определяли их отношение к природе, семье, людям. 

При отборе компонентов учебной деятельности положен личностно-

ориентированный подход в обучении. Объектом внимания и деятельности ученика слу-

жит не только внешний мир в его многообразии, взаимосвязях и способы его изучения, но 

и познание самого себя, своих способностей и возможностей, оценка некоторых своих ка-

честв, способности к самонаблюдению, самоанализу, саморазвитию и регуляции своих 

отношений с миром природы и людьми. Деятельность образования организуется как про-

цесс становления личности (обретения себя, своего образа), готовой к выполнению разных 

видов деятельности, способной рассуждать, критически мыслить, применять знания при 

решении учебно-познавательных и учебно-практических задач. При этом учитываются 

психофизиологические возможности младшего школьника, особенности восприятия 

окружающего мира, способы мышления (эмоционально-образное, рационально-

логическое), его интересы. 

Содержательная база курса направлена на формирование ценностно-смысловой и 

нравственно-этической ориентации младших школьников (осознание ценности семьи, 
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дружбы, понимание социальных ролей, важности межличностных отношений), граждан-

ской идентичности и воспитание патриотических чувств к своей Родине (осознание 

себя как гражданина своего Отечества – Российской Федерации), исторической памяти 

(уважения к прошлому своих предков, желания сохранять культурное и историческое 

наследие). Личности, стремящейся вести себя культурно, экологически грамотно, без-

опасно в социальной (со сверстниками, взрослыми, в общественных местах) и природной 

среде; осознающей личную ответственность за здоровье – своё и окружающих, ува-

жительно и заботливо относящейся к людям с нарушениями здоровья. 

Принцип вариативности реализуется через включение в содержание курса не 

только основного материала, соответствующего образовательному минимуму, но и до-

полнительного, расширяющего кругозор ученика, предоставляющего ему возможность 

выбрать собственную траекторию учения. Система заданий дифференцирована по степени 

сложности, объёму, что предоставляет возможность активно включаться в процесс учения 

на разных уровнях (репродуктивном, продуктивном, креативном), применять знания в не-

стандартной ситуации. 

Курс создаёт содержательную базу и для формирования универсальных учеб-

ных действий: регулятивных, познавательных, коммуникативных. В процессе изучения 

окружающего мира учащиеся осуществляют поиск информации из разных источников и 

её обработку (запись, обобщение, структурирование, презентацию в вербальной и нагляд-

ной формах); планируют и выполняют небольшие исследования по выявлению свойств, 

причинно-следственных связей, последовательности протекания природных и социальных 

процессов и др. При этом выполняются все компоненты учебной деятельности: постанов-

ка задачи, планирование действий по её решению, оценивание результатов действий, 

формулировка выводов. Одновременно школьники учатся сотрудничать с учителем и од-

ноклассниками, осуществлять совместную деятельность в малых и больших группах, 

осваивают различные способы взаимной помощи партнёрам по общению. 

С целью формирования экологического мышления большое внимание уделяется 

выявлению изменений в окружающем мире, связанных с жизнедеятельностью человека, в 

процессе непосредственных наблюдений объектов и явлений природы учащимися во вре-

мя экскурсий и прогулок к памятникам зодчества и современной архитектуры, в парки, в 

музеи. Обязательны при этом кратковременные прогулки (1 и 2 классы) и предметные или 

комплексные экскурсии (3 и 4 классы) для изучения объектов природы или творений че-

ловека в их естественных условиях. В результате формируется желание следовать без-

опасному, экологически грамотному и здоровому образу жизни, соблюдать чистоту и кра-

соту среды обитания. 

Именно с помощью этого предмета оказывается возможным хорошо «поставить 

ребёнка на землю» и таким образом подготовить его к земной зрелости. Ребёнок из всего 

множества представлений о мире, которые у него в дошкольном периоде и в первых двух 

классах носят ещё скорее «мечтательный» характер, может быть подведён к более диф-

ференцированному, объективному восприятию мира. При этом, важной является следую-

щая установка: всё преподавание должно отвечать потребности детей ощутить, пере-

жить и осознать реальность, т. е. в широком смысле действительное положение дел в 

природе и в мире; так, чтобы ребёнок мог развить любовь к этой реальности. 

Представление целостной картины мира, раскрытие общих взаимосвязей её ком-

понентов, обучение разным способам познания мира развивают познавательный интерес 

ученика, его интеллектуальные и творческие способности, эмоционально-эстетическое 

восприятие мира природы и культуры. 

Специфической особенностью содержания предмета является постижение законов 

природы и общества через образ, поскольку образное содержание больше соответствует 

возрастным особенностям учащихся начальной школы, чем абстрактное содержание наук. 

Через образ (метафору) можно сделать понятными очень сложные законы окружающего 
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мира и, что не менее важно, пронизать это понимание чувством, что образует в ребёнке 

душевную связь с явлениями и предметами мира, без которой немыслимо нравственное 

отношение человека к миру. Именно в первую очередь через чувство и переживание за-

кладываются в начальной школе основы духовно-нравственной культуры человека. 

 

В программе представлены следующие ведущие содержательные линии: 

Человек как биологическое существо: чем человек отличается от других живых 

существ, индивидуальность человека, здоровье и образ его жизни, знание себя как необ-

ходимое условие эмоционального благополучия и успешной социализации. 

Темы: «Мы — школьники», «Твоё здоровье» (1 класс); «Кто ты такой», «Что такое 

здоровье» (2 класс); «Земля — наш общий дом» (3 класс); «Человек — биологическое су-

щество (организм)» (4 класс). 

Я и другие люди: может ли человек жить один, как нужно относиться к другим 

людям, правила культурного поведения и почему их нужно выполнять. 

Темы: «Ты — первоклассник», «Мы и вещи» (1 класс); «Кто живёт рядом с тобой» 

(2 класс); «Каким был человек в разные времена (исторические эпохи)» (3 класс); «Чело-

век и общество» (4 класс). 

Человек и мир природы: что такое природа, может ли человек жить без природы, 

почему люди должны беречь природу. 

Темы: «Родная природа» (1 класс); «Мы — жители Земли» (2 класс); «Родная стра-

на: от края до края», «Человек — живое существо (организм)» (4 класс). 

Человек и общество: чем богата и знаменита родная страна, почему гражданин 

любит свою Родину, что значит любить Родину, семья как ячейка общества. 

Темы: «Родной край», «Наша страна — Россия» (1 класс); «Россия — твоя Родина» 

(2 класс); «Как трудились люди в старину» (3 класс); «Человек — защитник своего Отече-

ства», «Человек среди людей» (4 класс). 

История родной страны: как рождалось и развивалось наше государство, какие 

важнейшие события произошли в его истории, как развивались экономика, техника, куль-

тура и искусство в нашей стране. 

Темы: «Наша Родина — от Руси до России», «Как люди жили в старину», «Как 

трудились в старину» (3 класс); «Человек — творец культурных ценностей» (4 класс). 

1 класс 

Введение. Этот удивительный мир 

Нас окружает удивительный мир: неживая и живая природа, объекты, сделан-

ные руками человека, люди. 

Мы — школьники 

Ты — первоклассник. Режим дня первоклассника. Определение времени по ча-

сам с точностью до часа. Домашний адрес. 

Школа, школьные помещения: гардероб, класс, столовая, игровая, спортзал и др. 

Уважение к труду работников школы: учителя, воспитателя, уборщицы и др. Оказание 

посильной помощи взрослым: подготовка к уроку, уборка класса, дежурство в столо-

вой и др. Правила поведения на уроке: подготовка рабочего места, правильная осанка, 

гигиена письма, внимательность, сдержанность, аккуратность. 

Твоё здоровье 

Забота о своём здоровье и хорошем настроении. Гигиена ротовой полости, ко-

жи. Охрана органов чувств: зрения, слуха, обоняния и др. 

Солнце, воздух, вода — факторы закаливания. Проветривание помещения. 

Утренняя гимнастика. Прогулки, игры на воздухе. Режим питания. Культура поведения 

за столом. Режим дня. 

Я и другие люди 

Твои новые друзья. Кого называют друзьями. Коллективные игры и труд. Пра-
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вила дружбы: справедливо распределять роли в игре, поручения в работе, правильно 

оценивать деятельность сверстника и свою, радоваться успехам друзей. 

Труд людей 

Ты и вещи, которые тебя окружают. Труд людей, которые делают для нас одеж-

ду, обувь, книги и другие вещи. Профессии. Бережное отношение к вещам, уход за ни-

ми. 

ОБЖ: правила пожарной безопасности. Правила обращения с бытовыми и газо-

выми приборами. Телефоны экстренных вызовов. 

Родная природа 

Красота природы. Природа и творчество человека (поэзия, живопись, музыка). 

Природа и фантазия (поделки из природного материала, мини-сочинения о явлениях и 

объектах природы). 

Сезонные изменения в природе (характеристика времени года, сравнение раз-

ных сезонов; зависимость изменений в живой природе от состояния неживой). Расте-

ния пришкольного участка: название, внешний вид (4-5 растений). Растения сада и 

огорода: название, окраска, форма, размер, употребление в пищу (4-5 растений). Ком-

натные растения: название, внешний вид (3-4 растения). Условия роста (тепло, свет, 

вода). Уход за комнатными растениями. 

Животные вокруг нас: звери, насекомые, птицы и др. Домашние  и дикие живот-

ные. Сезонная жизнь животных. Бережное отношение к растениям и животным.  

ОБЖ: правила безопасного поведения на природе (опасные растения и живот-

ные). 

Семья 

Семья. Члены семьи. Труд, отдых в семье. Взаимоотношения членов семьи.  

Наша страна — Россия. Родной край 

Название города (села), в котором мы живём. Главная улица (площадь). Памят-

ные места нашего города (села). Труд людей родного города (села), профессии (напри-

мер, строитель, шахтёр, тракторист, доярка и др.). Машины, помогающие трудиться. 

Труд работников магазина, почты, ателье, библиотеки, музея и профессии людей, ра-

ботающих в них (продавец, библиотекарь, почтальон, швея, экскурсовод и др.). Ува-

жение к труду людей. 

Россия. Москва. Красная площадь. Кремль. 

Народное творчество: пение, танцы, сказки, игрушки. 

ОБЖ: безопасная дорога от дома до школы. Улица (дорога): тротуар, обочина, 

проезжая часть, мостовая. Правила пользования общественным транспортом. Дорож-

ные знаки: «пешеходный переход», «подземный пешеходный переход», «железнодо-

рожный переезд», «велосипедная дорожка», «велосипедное движение запрещено» и др. 

Светофор. Правила поведения на дорогах и улицах, во дворах домов и на игровых 

площадках. 

Экскурсии 

Сезонные экскурсии «Времена года»: в теплицу, в парник, в хозяйство по выра-

щиванию цветов и т. п. (по выбору учителя с учётом местных возможностей). Экскур-

сии, знакомящие учащихся с различным трудом (по выбору учителя с учётом местных 

особенностей). 

Практические работы 

Уход за комнатными растениями и животными уголка природы, работа с аква-

риумом, террариумом, инсектарием. 

2 класс 

Введение. Что окружает человека 

Окружающий мир: неживая природа (солнце, воздух, вода и др.); живая природа 

(животные, растения, люди); предметы и изделия, созданные человеком. Настоящее, 
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прошлое, будущее. 

Кто ты такой 

Чем люди похожи. Что отличает одного человека от другого. Каким родится че-

ловек. Что природа даёт человеку при рождении. Зачем нужно знать, какой я, каковы 

другие люди. Можно ли изменить себя. 

Твоё здоровье. Почему здоровье нужно беречь. Наши помощники — органы 

чувств. 

Значение режима дня, гигиены и закаливания. Определение времени по часам 

(арабские и римские цифры). 

Физическая культура. Закаливание. Твоё здоровье и питание. Культура поведе-

ния за столом. Воспитание у себя организованности, любознательности, желания изме-

нить себя. 

ОБЖ: здоровье и осторожность. Правила поведения на дороге. Правила поведе-

ния при опасных жизненных ситуациях (обращение с водой, огнём, электричеством). 

Помощь человеку, попавшему в беду. Правила поведения при плохом самочувствии и 

несчастном случае. 

Кто живёт рядом с тобой 

Что такое семья. Что объединяет членов семьи, поколения в семье. Семейное 

древо, имена и отчества членов семьи, их семейные обязанности. Как семья трудится, 

проводит свободное время. Характер взаимоотношений в семье: любовь, привязан-

ность, взаимопомощь, внимательность, доброта. Твоё участие в жизни семьи. Забота о 

старших и младших членах семьи. 

Правила поведения. Значение их выполнения для благополучия человека. Пра-

вила культурного поведения в общественных местах: в транспорте, на природе, в 

учреждениях культуры. Проявление внимательного и заботливого отношения к пожи-

лым, старым, больным людям, маленьким детям. Доброта, справедливость, честность, 

внимательность, уважение к чужому мнению — правила взаимоотношений и дружбы. 

Твои друзья-одноклассники. 

Внешнее проявление чувств. Внимание человека к используемым жестам и ми-

мике. Как управлять своими эмоциями, как научиться «читать» выражение лица, ми-

мику и жесты. Ссоры, их предупреждение. 

Путешествие в прошлое (исторические сведения). Когда и почему появились 

правила. Игровой и потешный семейный фольклор. 

Россия — твоя Родина 

Что такое Родина. Почему человек любит свою Родину, как выражает свою лю-

бовь. История рассказывает о прошлом. 

Москва — столица Российской Федерации, крупнейший культурный центр. До-

стопримечательности Москвы, труд и отдых москвичей. Как Москва возникла и строи-

лась. Юрий Долгорукий, Иван Калита, Дмитрий Донской. Их роль в возникновении и 

процветании Москвы. Санкт-Петербург — северная столица России. Достопримеча-

тельности Санкт-Петербурга. «Золотое кольцо России». Достопримечательности древ-

них городов. Путешествие в прошлое (исторические сведения). Наши предки. Первое 

упоминание о славянах. Славянское поселение в У-1Х веках. Занятия славян. Первые 

орудия сельскохозяйственного труда. Особенности быта славян. Русская трапеза. Об-

разование городов. 

Родной край — частица Родины. Особенности родного края, отличающие его от 

других мест родной страны. Достопримечательности родного края. Труд, быт людей. 

Культурные учреждения. Знаменитые люди родного края. 

Как сегодня трудятся россияне. Зачем человек трудится. Ценности, которые че-

ловек создаёт в процессе труда. Хлеб — главное богатство России. Труд хлебороба, 

фермера. Профессии людей, занятых в промышленности, на транспорте. Профессии, 
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значение которых возросло в последние годы (экономист, программист).  

Мы — граждане России. Как возникло и что обозначает слово «гражданин». 

Флаг и герб России. Конституция — главный закон России. Права граждан России. 

Права детей России. Россия — многонациональная страна. Жизнь разных народов Рос-

сии (труд, быт, культура, язык) на примере двух-трёх народов. 

Мы — жители Земли 

Солнечная «семья». Звезда по имени Солнце. Земля — планета. Чем Земля от-

личается от других планет Солнечной системы. 

Царства природы. Бактерии. Грибы. Животное и растение — живые существа. 

Какие животные обитают на Земле. Разнообразие животных и растений.  

Природные сообщества 

Среда обитания. Природные сообщества. Жизнь леса. Этажи леса. Леса России: 

хвойные, лиственные; дубрава, березняк, осинник и др. Леса родного края. Травяни-

стые растения леса, лекарственные, ядовитые. Млекопитающие (звери), насекомые, 

пресмыкающиеся, птицы — обитатели леса, их жизнь в разные времена года. Исполь-

зование леса человеком. Правила поведения в лесу. Охрана растений и животных леса. 

Жизнь водоёма. Вода как одно из главных условий жизни. Свойства воды. Три 

состояния воды: пар, твёрдая и жидкая вода. Водоёмы, особенности разных водоёмов 

(пруд, озеро, океан, море, болото). Типичные представители растительного и животно-

го мира разных водоёмов (пруда, болота). Река как водный поток. Типичные предста-

вители растительного и животного мира реки. 

Использование водоёмов и рек человеком. Правила поведения на водоёмах и ре-

ках. Охрана водоёмов и рек. 

Жизнь луга. Растения и животные луга. Характеристика типичных представите-

лей луга (с учётом принципа краеведения). Лекарственные растения луга. Использова-

ние и охрана лугов человеком. 

Жизнь поля. Какие бывают поля, разнообразие культур, выращиваемых  на по-

лях: зерновые, овощные, технические и др. Животные поля. 

Жизнь сада и огорода. Растения сада и огорода. Плодовые и ягодные культуры. 

Сезонный труд людей. Вредители сада и огорода. 

Природа и человек 

Природа как источник пищи, здоровья, различных полезных предметов для лю-

дей. Красота природы. Отражение явлений природы в искусстве и литературе.  

Роль человека в сохранении природных объектов. Правила поведения в природе. 

Охранные мероприятия. Красная книга. «Чёрная» книга Земли. 

Путешествие в прошлое (исторические сведения). Как человек одомашнил жи-

вотных. 

Экскурсии 

В лес (лесопарк), поле, на луг, водоём; в краеведческий музей, места сельскохо-

зяйственного труда (с учётом местного окружения). Экскурсии в исторический (крае-

ведческий), художественный музеи, на предприятие, в учреждение культуры и быта (с 

учётом местных условий). 

Практические работы 

Составление режима дня для будней и выходных. Первая помощь при ожогах, 

порезах, ударах. Составление семейного древа. Работа с натуральными объектами, гер-

бариями, муляжами (съедобные и ядовитые грибы; редкие растения своей местности; 

растения разных сообществ). 

3 класс 

Земля — наш общий дом 

Где ты живёшь. Когда ты живёшь. Историческое время. Счёт лет в истории.  

Солнечная система. Солнце — звезда. Земля — планета Солнечной системы. 
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«Соседи» Земли по Солнечной системе. 

Условия жизни на Земле. Солнце — источник тепла и света. Вода. Значение во-

ды для жизни на Земле. Источники воды на Земле. Водоёмы, их разнообразие. Расте-

ния и животные разных водоёмов. Охрана воды от загрязнения. Воздух. Значение воз-

духа для жизни на Земле. Воздух — смесь газов. Охрана воздуха. 

Человек изучает Землю 

Человек познаёт мир. Наблюдения, опыты, эксперименты — методы познания 

человеком окружающего мира. Изображение Земли. Глобус — модель Земли. План. 

Карта (географическая и историческая). Масштаб, условные обозначения карты. Карта 

России. Знакомство с компасом. 

Расширение кругозора школьников. Представления людей древних цивилизаций о 

происхождении Земли. История возникновения жизни на Земле. Как человек исследо-

вал Землю. История возникновения карты. 

Царства природы 

Бактерии, грибы. Отличие грибов от растений. Разнообразие грибов. Съедобные 

и несъедобные грибы. 

Расширение кругозора школьников. Правила сбора грибов. Предупреждение 

отравлений грибами. 

Животные — царство природы. Роль животных в природе. Животные и человек. 

Разнообразие животных: одноклеточные, многоклеточные, беспозвоночные, позвоноч-

ные (на примере отдельных групп и представителей). 

Животные — живые тела (организмы). Поведение животных. Приспособление к 

среде обитания. Охрана животных. 

Расширение кругозора школьников. Животные родного края. Цепи питания. Как 

животные воспитывают своих детёнышей. 

Как человек одомашнил животных. 

Растения — царство природы. Распространение растений на Земле, значение 

растений для жизни. Растения и человек. Разнообразие растений: водоросли, мхи, па-

поротники, хвойные (голосеменные), цветковые, их общая характеристика.  

Растения — живые тела (организмы). Жизнь растений. Продолжительность 

жизни: однолетние, двулетние, многолетние. Питание растений. Роль корня и побега в 

питании. Размножение растений. Распространение плодов и семян. 

Охрана растений. 

Расширение кругозора школьников. Разнообразие растений родного края. Ядови-

тые растения. Предупреждение отравлений ими. 

Наша Родина: от Руси до России 

Названия русского государства в разные исторические времена (эпохи): Древняя 

Русь, Древнерусское государство, Московская Русь, Российская империя, Советская 

Россия, СССР, Российская Федерация. Государственные деятели. Руководитель (глава) 

княжества, страны, государства. 

Расширение кругозора школьников. Символы царской власти. 

Как люди жили в старину 

Портрет славянина в Древней, Московской Руси, в России. Патриотизм, сме-

лость, трудолюбие, добросердечность, гостеприимство — основные качества славяни-

на. 

Крестьянское жилище. Городской дом. Культура быта: интерьер дома, посуда, 

утварь в разные исторические времена. Одежда. Костюм богатых и бедных, горожан и 

крестьян, представителей разных сословий (князя, боярина, дворянина). 

Во что верили славяне. Принятие христианства на Руси. 

Расширение кругозора школьников. Происхождение имён и фамилий. Имена в 

далёкой древности. 
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Как трудились в старину 

Человек и растения. Культурные растения. Что такое земледелие. Хлеб — глав-

ное богатство России. Крепостные крестьяне и помещики. Отмена крепостного права.  

Ремёсла. Возникновение и развитие ремёсел на Руси, в России (кузнечное, юве-

лирное, гончарное, оружейное ремесло (дело) и др.). Знаменитые мастера литейного 

дела. Андрей Чохов. Появление фабрик и заводов. Рабочие и капиталисты. Строитель-

ство. Первые славянские поселения, древние города (Великий Новгород, Москва, Вла-

димир). 

Торговля. Возникновение денег. 

Развитие техники в России (на примере авиации, автостроения). Освоение кос-

моса. 

Расширение кругозора школьников. Орудия труда в разные исторические эпохи. 

«Женский» и «мужской» труд. Особенности труда людей родного края. Как дом «вы-

шел» из-под земли. 

Экскурсии 

В природные сообщества (с учётом местных условий), на водный объект с це-

лью изучения использования воды человеком, охраны воды от загрязнения. В краевед-

ческий (исторический), художественный музеи, на предприятие (сельскохозяйственное 

производство), в учреждение быта и культуры. 

Опыты 

Распространение тепла от его источника. Смена сезонов, дня и ночи. Роль света 

и воды в жизни растений. Состав почвы. 

Практические работы 

Работа с картой (в соответствии с заданиями в рабочей тетради). Работа с жи-

выми растениями и гербарными экземплярами. 

4 класс 

Человек — живое существо (организм) 

Человек — живой организм. Признаки живого организма. Органы и системы ор-

ганов человека. Нервная система. Головной и спинной мозг. Кора больших полушарий 

(общие сведения). Роль нервной системы в организме. 

Опорно-двигательная система: скелет и мышцы (общие сведения). Её значение в 

организме. Осанка. Развитие и укрепление опорно-двигательной системы. Движения и 

физкультура. 

Пищеварительная система. Её органы (общие сведения). Значение пищевари-

тельной системы. Зубы, правила ухода за ними. Правильное питание как условие здо-

ровья. 

Дыхательная система. Её органы (общие сведения). Значение дыхательной си-

стемы. Защита органов дыхания (от повреждений, простуды и др.). 

Кровеносная система. Её органы. Кровь, её функции. Сердце — главный орган 

кровеносной системы (общие сведения). Предупреждение заболеваний сердца и крове-

носных сосудов. 

Органы выделения (общие сведения). Их роль в организме. Главный орган вы-

деления — почки. Кожа, её роль в организме. Защита кожи и правила ухода за ней. За-

каливание. 

Как человек воспринимает окружающий мир. Органы чувств, их значение в 

жизни человека. Эмоции: радость, смех, боль, плач, гнев. Зависимость благополучия и 

хорошего настроения людей от умения управлять своими эмоциями. Охрана органов 

чувств. 

Внимание, память, речь, мышление. Условия их развития. 

Твоё здоровье 

Человек и его здоровье. Знание своего организма — условие здоровья и эмоцио-
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нального благополучия. Режим дня школьника. Здоровый сон. Правильное питание. 

Закаливание. 

Вредные привычки. 

ОБЖ: когда дом становится опасным. Улица и дорога. Опасности на дороге. По-

ведение во время грозы, при встрече с опасными животными. 

Практические работы 

Составление режима дня школьника для будней и выходных. Подсчёт пульса в 

спокойном состоянии и после физических нагрузок. Оказание первой помощи при 

несчастных случаях (обработка ран, наложение повязок, компрессов и пр.).  

Человек — часть природы 

Чем человек отличается от животных. Мышление и речь. Развитие человека от 

рождения до старости. Детство. Отрочество. Взрослость. Старость. Условия роста и 

развития ребёнка: значение чистого воздуха, питания, общения с другими людьми и 

игровой деятельности ребёнка. Уважительное отношение к старости и забота о преста-

релых и больных. 

Человек среди людей 

Доброта, справедливость, забота о больных и стариках — качества культурного 

человека. Правила культурного общения. 

ОБЖ: почему нужно избегать общения с незнакомыми людьми. 

Краеведение: Байкальский регион 

Легенды Байкала. Характерный ландшафт, водоемы и горы. 

Основание города Иркутска. 

Особенности поверхности родного края (краткая характеристика на основе 

наблюдений). 

Водоёмы родного края (названия, краткая характеристика на основе наблюде-

ний). 

Природные сообщества родного края (2—3 примера на основе наблюдений). 

Животные родного края, названия, краткая характеристика на основе наблю-

дений. 

Экскурсии 

В биологический (краеведческий), художественный музеи, музей художника, 

писателя. 

Гражданин и государство 

Россия — наша Родина. Русский язык — государственный язык России. Права и 

обязанности граждан России. Символы государства. 

 

Основы религиозной культуры и светской этики 

Содержание учебного предмета 

Структура комплексного учебного курса «Основы религиозной культуры и свет-

ской этики» учебного модуля «Основы мировых религиозных культур» состоит из блоков: 

Блок 1. Введение. Наша Родина – дружная семья народов. 

Блок 2. Основы духовно-нравственной культуры народов России. 

Блок 3. Любовь и уважение к Отечеству как высшее проявление моральных норм и 

ценностей. 

Блок 4. Духовные традиции многонационального народа России. 

Предусматривается подготовка и презентация творческих проектов на основе изу-

ченного материала. Проекты могут быть как индивидуальными, так и коллективными. На 

презентацию проектов могут быть приглашены родители. В ходе подготовки проекта 

учащиеся получают возможность обобщить ранее изученный материал, освоить его ещё 

раз, но уже в активной, творческой, деятельностной форме. В ходе презентации проектов 
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все учащиеся класса получают возможность ознакомиться с основным содержанием всех 

модулей, изучавшихся в разных группах, узнать о других духовных и культурных тради-

циях России от своих одноклассников. Подготовка и презентация проекта позволяют оце-

нить в целом работу учащегося. 

Изучая курс, обучающийся в соответствии с выбранным модулем получит пред-

ставление о конкретной культурной традиции на основе знакомства с наиболее общими её 

характеристиками. 

Содержание учебного модуля «Основы мировых религиозных культур» 

Россия – наша Родина. 

Культура и религия. Возникновение религий. Основатели мировых религий. Свя-

щенные книги религий мира. Хранители предания в религиях мира. Добро и зло. Нрав-

ственные заповеди в религиях мира. Человек в религиозных традициях мира. Священные 

сооружения. Искусство в религиозной культуре. История религий в России. Религиозные 

ритуалы. Обычаи и обряды. Паломничества и святыни. Праздники и календари. Милосер-

дие и взаимопомощь. Долг и ответственность. Семья. 

Любовь и уважение к Отечеству. 

Итоговые творческие работы учащихся. 

 

Изобразительное искусство и технология  

Содержание учебного предмета 

Учимся у природы 

Наблюдение природы и природных явлений; характеристика эмоциональных 

состояний, которые они вызывают. Различия в изображении природы в разное время 

года, суток, в различную погоду. Природные стихии: вода, воздух, земля, огонь. Ис-

пользование различных художественных материалов и средств для создания вырази-

тельных образов природы. 

Изображение растений и животных: общие и характерные черты. Связь расте-

ния и животного со своим окружением. Разнообразие в природе цвета, линий, форм, 

ставших основой декоративного творчества: цветы, раскраска бабочек, переплетение 

ветвей деревьев, морозные узоры на стекле и т. д. Постройки в природе: ульи, пан-

цирь черепахи, домик улитки и т. д. 

Ознакомление с шедеврами русского и зарубежного искусства, изображаю-

щими природу. 

Основы художественного языка. 

Особенности композиции при изображении природных объектов. Понятия: 

ближе — больше, дальше — меньше, загораживания, ритм. 

Начальные представления о цветоведении: основные и составные, теплые и 

холодные цвета; смешение цветов. 

Изучение разнообразия природных форм и их отражение в изобразительном 

искусстве. Связь формы и характера изображаемого объекта.  

Пропорции фигуры человека и животных. 

Фантастические образы в изобразительном искусстве. 

Сказочные образы в искусстве. Художественное воображение и художествен-

ная фантазия. Перенос художественных образов с одного вида искусства на другой. 

Сказочные образы в живописи, скульптуре, декоративно-прикладном искусстве, в 

книжной графике. Отражение в искусстве различных религиозных верований людей. 

Легенды о святых и басни в изобразительном искусстве. Тема библейских рассказов 

в произведениях искусства. Образы мифов и русских былин в изобразительном ис-

кусстве. Выбор художественных материалов и средств для создания выразительных 

образов. 
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Искусство вокруг нас сегодня. Использование различных художественных ма-

териалов и средств для создания проектов красивых, удобных и выразительных 

предметов быта. 

Ознакомление с шедеврами русского и зарубежного искусства, изображаю-

щими сказочные и фантастические образы. 

Основы художественного языка. 

Элементарные приёмы композиции на плоскости и в пространстве. Понятия: 

главное — второстепенное, большое — маленькое, тяжёлое – лёгкое, тёмное – свет-

лое, спокойное – динамичное и т.п. Композиционный центр. 

Начальные представления о цветоведении: гармония и контраст цветов; сбли-

женная и контрастная цветовая гамма, дополнительные и комплиментарные цвета. 

Цветовая перспектива..Передача с помощью цвета характера персонажа, его эмоцио-

нального состояния. 

Линия, пятно и художественный образ. 

Форма предмета, стилизация природных форм в декоративном творчестве. 

Сходство и контраст форм 

Пропорции: соотношение целого и частей. 

Учимся на традициях своего народа. 

Значение изобразительного искусства в национальной культуре. Образы и 

символы народных праздников в изобразительном искусстве.  

Роль природных условий в характере традиционной культуры народа. Пейза-

жи родной природы. Синтетичный характер народной культуры  (взаимосвязь укра-

шений жилища, предметов быта, орудий труда, костюма; музыки, песен; былин, ска-

заний, сказок). Образ человека в традиционной культуре. Сказочные образы народ-

ной культуры и декоративно-прикладное искусство. Отражение в народной культуре 

религиозных представлений человека. 

Ознакомление с шедеврами русского искусства, затрагивающими тему родной 

природы, русских сказок, истории Отечества. 

Основы художественного языка. 

Эмоциональные возможности цвета 

Возможности композиции (в вертикальном и горизонтальном формате); рав-

новесие в композиции; роль ритма в эмоциональном звучании композиции. Части и 

целое в композиции. Соотношение образа и материала.  

Простые геометрические и природные формы. 

Ритм в орнаменте. 

Декоративно-символическая роль цвета в декоративно-прикладном искусстве. 

Использование контраста крупных и мелких форм в объеме.  

Приобщаемся к культуре народов мира. 

Взаимосвязь народного искусства с традициями народа и окружающей приро-

дой. Образы волшебных сказок народов мира. 

Развитие представлений о роли изобразительного искусства в общечеловече-

ской культуре. 

Знакомство с несколькими наиболее яркими культурами мира, представляю-

щими разные народы и разные эпохи. Образы Ветхого завета в искусстве. Роль при-

родных условий в характере культурных традиций разных народов мира. Образ че-

ловека в искусстве разных народов. Образы декоративно-прикладного искусства. 

Ознакомление с шедеврами русского и зарубежного искусства, изображаю-

щими природу, сказками и мифами других народов.  

Основы художественного языка 

Использование пропорций и форм животного и растительного мира в компо-

зиции. Начальное представление о пропорциях человеческого тела. Силуэт.  
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Ритм в декоративном искусстве. Симметрия и асимметрия.  

Цветовая гармония природы, человека в одежде своего времени.  

Использование контраста крупных и мелких, длинных и высоких, округлых и 

острых форм. 

Опыт художественно-творческой деятельности. 

Изображение с натуры, по памяти и воображению (натюрморт, пейзаж, чело-

век, животные, растения). 

Практический опыт рисунка, живописи, скульптуры, декоративно-

прикладного искусства. Создание моделей предметов бытового окружения человека. 

Овладение элементарными навыками бумагопластики. 

Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного за-

мысла в рисунке, живописи, художественном изделии. 

Передача настроения в творческой работе с помощью цвета, тона, компози-

ции, пространства, линии, штриха, пятна, объема, фактуры материала.  

Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных 

художественных техник и материалов: коллажа, аппликации, бумажной пластики, 

акварели, пастели, восковых мелков, карандаша, воска, глины, непряденой и пряде-

ной шерсти, текстиля, подручных и природных материалов.  

Выражение своего отношения к произведению изобразительного искусства, 

участие в обсуждении содержания и выразительных средств произведений изобрази-

тельного искусства. 

Содержание учебного предмета по классам 

1 класс 

Учимся у природы 

Наблюдение природы и природных явлений. Природные стихии: вода, воздух, 

земля, огонь 

Ознакомление с шедеврами русского и зарубежного искусства, изображаю-

щими природу. 

Основы художественного языка. 

Начальные представления о цветоведении: основные и составные, теплые и 

холодные цвета; смешение цветов. 

Фантастические образы в изобразительном искусстве 

Сказочные образы в искусстве. Художественное воображение и художествен-

ная фантазия 

. Сказочные образы в живописи, скульптуре, декоративно-прикладном искус-

стве, в книжной графике. 

Ознакомление с шедеврами русского и зарубежного искусства, изображаю-

щими сказочные и фантастические образы. 

Основы художественного языка. 

Элементарные приёмы композиции на плоскости и в пространстве. Компози-

ционный центр. 

Пропорции: соотношение целого и частей. 

Учимся на традициях своего народа 

Образы и символы народных праздников в изобразительном искусстве.  

Сказочные образы народной культуры и декоративно-прикладное искусство. 

Форма и украшение в народном искусстве.  

Основы художественного языка. 

Части и целое в композиции 

Использование контраста крупных и мелких форм в объеме. 

Приобщаемся к культуре народов мира 

Образы волшебных сказок народов мира. 
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Ознакомление с шедеврами русского и зарубежного искусства, изображаю-

щими сказки и мифы других народов. 

Основы художественного языка 

Ритм в декоративном искусстве. 

.Использование контраста крупных и мелких, длинных и высоких, округлых и 

острых форм. 

2 класс 

Учимся у природы 

Использование различных художественных материалов и средств для созда-

ния выразительных образов природы. 

Ознакомление с шедеврами русского и зарубежного искусства, изображаю-

щими природу. 

Основы художественного языка. 

Связь формы и характера изображаемого. 

Начальные представления о цветоведении: характерные, комплиментарные и 

нехарактерные цветовые созвучия. 

Фантастические образы в изобразительном искусстве 

Отражение в искусстве различных религиозных верований людей. Легенды о 

святых и басни в изобразительном искусстве. 

Перенос художественных образов с одного вида искусства на другой  

Ознакомление с шедеврами русского и зарубежного искусства, изображаю-

щими сказочные и фантастические образы. 

Основы художественного языка Понятия: главное — второстепенное, боль-

шое — маленькое, тяжёлое – лёгкое, тёмное – светлое, спокойное – динамичное и 

т.п. . 

.Передача с помощью цвета характера персонажа, его эмоционального состоя-

ния 

Учимся на традициях своего народа 

Пейзажи родной природы. 

Ознакомление с шедеврами русского искусства, затрагивающими тему родной 

природы. 

Основы художественного языка 

Эмоциональные возможности цвета. 

Приобщаемся к культуре народов мира 

Ознакомление с шедеврами русского и зарубежного искусства, изображаю-

щими природу, сказками и мифами других народов 

Основы художественного языка 

Симметрия и асимметрия 

Ритм в орнаменте. 

3 класс 

Учимся у природы 

Наблюдение природы и природных явлений; характеристика эмоциональных 

состояний, которые они вызывают. 

Ознакомление с шедеврами русского и зарубежного искусства, изображаю-

щими природу. 

Основы художественного языка. 

Изучение разнообразия природных форм и их отражение в изобразительном 

искусстве. 

Фантастические образы в изобразительном искусстве 

Тема библейских рассказов в произведениях искусства  



106 

 

Использование различных художественных материалов и средств для созда-

ния проектов красивых, удобных и выразительных предметов быта.  

Основы художественного языка 

Цветовая перспектива 

Учимся на традициях своего народа 

Значение изобразительного искусства. в национальной культуре.  

Образ человека в традиционной культуре.  

Синтетичный характер народной культуры (взаимосвязь украшений жилища, 

предметов быта, орудий труда, костюма; музыки, песен; былин, сказаний, сказок) 

Роль природных условий в характере традиционной культуры народа.  

Основы художественного языка 

Соотношение образа и материала. 

Простые геометрические и природные формы. 

Декоративно-символическая роль цвета в декоративно-прикладном искусстве. 

Приобщаемся к культуре народов мира 

Развитие представлений о роли изобразительного искусства в общечеловече-

ской культуре. 

Образы Ветхого завета в искусстве Роль природных условий в характере куль-

турных традиций разных народов мира. 

Образы декоративно-прикладного искусства. 

Основы художественного языка 

Начальное представление о пропорциях человеческого тела. Силуэт. Цветовая 

гармония природы, человека в одежде своего времени  

4 класс 

Учимся у природы 

Различия в изображении природы в разное время года, суток, в различную по-

году. 

Изображение растений и животных: общие и характерные черты. Связь расте-

ния и животного со своим окружением. 

Разнообразие в природе цвета, линий, форм, ставших основой декоративного 

творчества: цветы, раскраска бабочек, переплетение ветвей деревьев, морозные узо-

ры на стекле и т. д. Постройки в природе: ульи, панцирь черепахи, домик улитки и т. 

д. 

Основы художественного языка. 

Особенности композиции при изображении природных объектов. Понятия: 

ближе — больше, дальше — меньше, загораживания, ритм. 

Пропорции фигуры человека и животных. 

Фантастические образы в изобразительном искусстве 

Образы мифов и русских былин в изобразительном искусстве. Выбор художе-

ственных материалов и средств для создания выразительных образов. 

Искусство вокруг нас сегодня. 

Основы художественного языка 

Линия, пятно и художественный образ. Форма предмета, стилизация природ-

ных форм в декоративном творчестве. Сходство и контраст форм  

Учимся на традициях своего народа 

Отражение в народной культуре религиозных представлений человека.  

Ознакомление с шедеврами русского искусства, затрагивающими тему родной 

природы, истории Отечества. 

Основы художественного языка Возможности композиции (в вертикальном и 

горизонтальном формате); равновесие в композиции; роль ритма в эмоциональном 

звучании композиции. 
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Приобщаемся к культуре народов мира 

Взаимосвязь народного искусства с традициями народа и окружающей приро-

дой. 

Знакомство с несколькими наиболее яркими культурами мира, представляю-

щими разные народы и разные эпохи. 

Образ человека в искусстве разных народов. 

Основы художественного языка 

Использование пропорций и форм животного и растительного мира в компо-

зиции. 

 

Музыка 

Содержание учебного предмета 

1 класс 

Истоки возникновения музыки 

Исследование звучания окружающего мира: природы, музыкальных инструментов, 

самого себя. Жанры музыки, как исторически сложившиеся обобщения типических музы-

кально-языковых и образно-эмоциональных сфер: «маршевый порядок», «человек танцу-

ющий», «песенное дыхание». 

Экспериментируя со «звучащей материей», в собственной музыкально-

художественной деятельности ищем общечеловеческие истоки музыкального искусства. 

Сущность деятельности музыканта: искусство выражения в музыкально-художественных 

образах жизненных явлений. 

Содержание и формы бытования музыки 

Неоднозначность, диалектическая противоречивость жизненных явлений — добро и 

зло, жизнь и смерть, любовь и ненависть, прекрасное и безобразное, день и ночь, осень и 

весна — в музыке отражён весь мир. 

Многообразие и многообразность отражения мира в конкретных жанрах и формах; 

общее и различное при соотнесении произведений малых (камерных) и крупных (синте-

тических) форм: песня, опера, танец, балет, марш, симфония, концерт и т. д. 

Музыкально-выразительные средства: мелодические, метроритмические и фактур-

ные особенности с точки зрения их выразительных возможностей, лад, тембр, регистр, 

музыкальный инструментарий. Введение в язык музыки как знаковой системы (где звук-

нота выступает в одном ряду с буквой и цифрой). 

Язык музыки 

Значение музыкального языка в сфере человеческого общения. 

Музыкальные средства: мелодические, метроритмические, фактурные особенности с 

точки зрения их выразительных возможностей. 

Лад, тембр, регистр, музыкальный инструментарий — их роль в создании неповто-

римости художественного образа музыкального сочинения. 

Исследование выразительности жеста, звучания слова, движения, позы на материале 

фрагментов опер, балетов, театральных постановок, поэтического народного фольклора. 

Введение в язык музыки знаковой системы, где звук-нота выступает в одном ряду с 

буквой и цифрой 

2 класс 

Всеобщее в жизни и в музыке 

От исследования происхождения всеобщих для музыки языковых сфер (жанров) пе-

сенности, танцевальности, маршевости как состояний природы, человека, искусства, через 

отношения сходного и различного, их взаимодействие в жизни и в музыке к пониманию 



108 

 

того, как в музыке обыденное становится художественным. Изучения самих себя для во-

площения в музыке сложности, богатства внутреннего мира. 

Музыка — искусство интонируемого смысла 

Интонация как феномен человеческой речи и музыки, как их смысловая единица. 

Интонация — «звукокомплекс», выступающий как единство содержания и формы. Ис-

полнительская интонация (прочтение и воплощение авторского интонационного замысла). 

«Тема» и «развитие» — жизнь художественного образа 

Одно из основных понятий музыки — «тема» — единство жизненного содержания и 

его интонационного воплощения. Диалектичность понятия «музыкальная тема». 

«Развитие» как отражение сложности жизни, богатства человеческих чувств, как 

процесс взаимодействия музыкальных образов (тем), образных сфер (частей) на основе 

тождества и контраста (Б.В. Астафьев), сходства и различия (Д.Б. Кабалевский). 

Развитие как становление художественной формы 

Форма (построение музыки) как процесс закономерной организации всего комплекса 

музыкальных средств для выражения содержания. Исторически сложившиеся музыкаль-

ные формы — двухчастная, трёхчастная, рондо, вариации. 

3 класс 

Характерные черты русской музыки 

Введение: интонационно-образный язык музыки М.И. Глинки, П.И. Чайковского, 

М.П. Мусоргского (музыкальные портреты). 

Понятия «русская» и «российская» музыка — различное и общее. Различное: яркая 

многоголосная ткань Юга России, холодноватая скромная «вязь» Севера, особенная ли-

хость, сила и стройность казачьей песни и «многоголосица» других музыкальных культур 

внутри России. Общее — интонационные корни. 

Народное музыкальное творчество - «энциклопедия» русской интонационности 

Обрядовость как сущность русского фольклора. Своеобразие героики в народном 

былинном эпосе. Знаменный распев. Протяжная песня как особый интонационный склад 

русской музыки. Частушки и страдания. Танцевальные жанры. Инструментальные плясо-

вые наигрыши. 

Народная и профессионально-композиторская музыка в русской музыкальной 

культуре 

Обработки народных песен. Переосмысление интонационной сферы русской песен-

ности в творчестве композиторов: два пути — точное цитирование и сочинение музыки в 

народном духе. 

Величие России в музыке русских классиков. 

4 класс 

Многоцветие музыкальной картины мира 

Знакомство с музыкальной речью стран мира: Германии, Польши, Венгрии, Испа-

нии, Норвегии, США. Специфика музыкального высказывания. Взаимосвязь музыкально-

го языка и фонетического звучания национальной разговорной речи. Соотнесение особен-

ностей западноевропейской музыки со славянскими корнями русской музыки. 

Музыка мира сквозь «призму» русской классики 

Роль восточных мотивов в становлении русской музыкальной классики. Музыкаль-

ное «путешествие» русских классиков в Италию и Испанию, Японию и Украину. «Рус-

ское» как характерное — через взаимодействие музыкальных культур, через выведение 

интонационного общего и частного, традиционного и специфического. 

Музыкальное общение без границ 

Знакомство с музыкой ближнего зарубежья — Беларуси, Украины, Молдовы, Казах-

стана, стран Балтии и др., общее и различное. Выдающиеся представители зарубежных 
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национальных музыкальных культур — Бах, Моцарт, Шуберт, Шуман, Шопен, Лист, Де-

бюсси. «Музыкальный салон» как форма музыкального представительства. 

Искусство слышать музыку 

Восприятие произведений крупной формы как критерий сформированности музы-

кальной культуры человека. Обобщение проблематики начальной школы от родовых ис-

токов музыкального искусства до основ музыкальной драматургии.
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Музыкальный материал 

 

Тема Класс Музыкальные произведения 

Музыкальный 

репертуар и 

опыт творче-

ской деятель-

ности 

1 Музыкальные эпиграфы года: 

«К музыке» Ф. Шуберта, «Музыкант» Б.Ш. Окуджавы или «Музыка» Г. Струве. Вхождение в проблематику года. 

Фрагменты Концерта для голоса с оркестром Р. Глиера, Прелюдия до-мажор из 1-го тома «Хорошо темперирован-

ного клавира» И.-С. Баха; фрагменты Скрипичного концерта Д.Б. Кабалевского 

Музыка ком-

позиторов 

России 

1 П.И. Чайковский. Пьесы из цикла «Детский альбом», «Мелодия», сцена и хор мальчиков из оперы «Пиковая да-

ма»; фрагменты из балета «Спящая красавица» («Интродукция», «Пролог», «Вальс»); финал Четвёртой симфонии 

(фрагмент); «Бой с мышами» из балета «Щелкунчик»; пьесы из цикла «Времена года» («Охота», «У камелька», 

«Подснежник»), С.С. Прокофьев. «Марш», марш из оперы «Любовь к трём апельсинам»; фрагменты из балета 

«Ромео и Джульетта» («Танец рыцарей», «Джульетта-девочка», финал 2-го действия); из балета «Золушка» 

(«Вальс», «Полночь»), фрагменты из Седьмой симфонии, симфоническая сказка «Петя и Волк»; фрагменты из 

кантаты «Александр Невский» («Ледовое побоище», «Мёртвое поле»). 

М.П. Мусоргский. «Балет невылу- пившихся птенцов», «Гном», «Два еврея», «Баба-Яга». 

Д.Д. Шостакович. «Вальс-шутка». С.В. Рахманинов. «Итальянская полька», Прелюдия соль-минор. Н.А. Римский-

Корсаков. Фрагменты из оперы «Снегурочка» («Ария Снегурочки» (1-е действие), «Проводы Масленицы», «Пер-

вая песня Леля», заключительный хор); фрагменты из оперы «Сказка о царе Салтане» («Три чуда» и «Полёт шме-

ля») 

Музыка ком-

позиторов за-

падных стран 

1 Э. Григ. «Утро»; «Весной»; 

1-я часть фортепианного концерта. К.-В. Глюк. Мелодия из оперы «Орфей и Эвридика». 

В.-А. Моцарт. Фрагменты из оперы «Волшебная флейта» («Ария Царицы ночи», «Хор мальчиков», «Ария Папаге-

но», «Дуэт Папагено и Папагены»). 

К. Сен-Санс. «Карнавал животных» (по выбору педагога). 

Дж. Беллини. «Сакса сИуа» из оперы «Норма». 

Дж. Верди. Марш из оперы «Аида». О. Лассо. «Эхо» 

В течение года 

дети поют и 

разучивают 

песни 

1 «Скворушка прощается» Т.К. По- патенко; «Совёнок», «Мотылёк» 

Р. Шумана; «Киска» В.С. Калинникова; «Полюшко-поле» Л.К. Книп- пера; «Кукушка» А.С. Аренского; 

«Длинные ноги у дождя», «Весенняя песенка» З.А. Левиной; «Подснежник» Д.Б. Кабалевского; песни из сборника 

«Заигрывай» 
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В.О. Усачёвой. 

Русские народные песни. «Вдоль по морю», «На зелёном лугу», «Вейся, капустка», «Авсень», «Плетень, заплети-

ся» (хороводная), «Гадание», «Жаворонки», «Жнеи мои, жнеи». Колыбельные песни (образцы). 

Народные игры. «По городу царевна», «Кострома». Интонирование скороговорок «Три сороки», «Шесть мышат» 

и др. 

Музыкальный 

репертуар и 

опыт творче-

ской деятель-

ности 

2 Музыкальный эпиграф года: фрагмент из Пятой («Патетической») симфонии Л. ван Бетховена. Вхождение в про-

блематику года: вступление к опере Ж. Бизе «Кармен»; «Мимолётность» № 1 и 5 (из одноимённого цикла С.С. 

Прокофьева) 

Музыка ком-

позиторов 

России 

2 П.И. Чайковский. «Сладкая грёза», «Камаринская», «Мужик на гармонике играет», «Хор», 

«На тройке» (в исполнении С.В. Рахманинова); финал Четвёртой симфонии. 

М.П. Мусоргский. Сцена юродивого с мальчишками из оперы «Борис Годунов»; «На сон грядущий».  

С.В. Рахманинов. «Вокализ», «Богородице Дево, радуйся!». 

С.С. Прокофьев. «Болтунья». 

М.И. Глинка. Сцена Фарлафа и Наины из оперы «Руслан и Людмила»; музыка из оперы «Иван Сусанин» (вступ-

ление к опере, «Песня Вани», трио «Ах ты, сердце», сцена свадьбы с хором девушек и романсом Антониды, сцена 

с арией Сусанина, заключительный хор «Славься!»). 

А.С. Даргомыжский. Романсы «Титулярный советник», «Старый капрал» (последний в исполнении Ф.И. Шаляпи-

на). 

Г.В. Свиридов. Кантата «Снег идёт» для детского хора на стихи Б. Пастернака. 

С. и Т. Никитины. Песня «Снег идёт» (на слова Б. Пастернака). 

Н.А. Римский-Корсаков. Фрагменты из оперы «Сказание о невидимом граде Китеже и деве Февро- нии» (Духов-

ный стих калик перехожих, Медвежья потеха, симфонический эпизод «Сеча при Керженце»). 

И.О. Дунаевский. Увертюра из к/ф «Дети капитана Гранта», «Весёлый ветер»; «Скворцы прилетели». 

А.П. Бородин. Романс «Спящая княжна», «В монастыре». Фрагмент из народного свадебного обряда («Рязанская 

свадьба» — фольклор) и из обряда заупокойной службы 

Музыка ком-

позиторов за-

падных 

стран 

2 Ф. Шопен. Полонез Айиг и «Юношеский» полонез §-то11, Ноктюрн аз-тоИ, прелюдии № 7 и 20. 

Э. Григ. «Песня Сольвейг», «Я знаю одну маленькую девочку», «Ариетта» и «Ноктюрн» (из цикла «Лирические 

тетради»), пьесы из сюиты «Пер Гюнт». 

Л. ван Бетховен. Пятая («Патетическая») симфония. 
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А. Майкапар. «Сиротка». 

Р. Шуман. Фортепианные пьесы «Бедный сиротка», «Порыв», «Отчего?»; романс «Два гренадера» 

(в исполнении Ф.И. Шаляпина). 

К. Дебюсси. «Ветер на равнине». И.-С. Бах. Хоральные прелюдии Ез-с1иг и Гто11. 

Ф. Шуберт. «Форель» и вариации на тему песни в одной из частей фортепианного квинтета 

В течение года 

дети поют и 

разучивают 

песни 

2 «Зимний вечер» П.П. Чайковского; «Мороз» А.К. Лядова; «Кот Матрос» М.П. Мусоргского; «Поросята» С.С. Про-

кофьева; «Зачем нам выстроили дом?», «Разговор с кактусом», «Самое трудное», «Морщины», «Ивы», «Фонарный 

столб» Д.Б. Кабалевского; «Добрая сказка» А.Н. Пахмутовой; «Митя», «Эй, дождик!», «Вы, облака, покушайте», 

«Клёны» 3.0. Левиной; «Котёнок 

и щенок» Т.К. Попатенко; «Почему медведь зимой спит?» Л.К. Книппера; детские песни А.С. Аренского (по вы-

бору педагога). 

Сцена кормилицы, Фёдора и Ксении из оперы М.П. Мусоргского «Борис Годунов». 

Русские народные песни: «Ноченька», «Из-за лесу, лесу тёмного», 

«Во поле берёза стояла»; колыбельная про татарский полон; новогодние поздравления Овсени и Таусени, крещен-

ские гадания. Духовный стих «О Голубиной книге», «Мать Мария» (на Рождество). Самостоятельные творческие 

работы под условным названием «По следам Пера Гюнта»; сочинение музыки после знакомства с «Волшебной 

книгой» (фрагментом из сказки «Дикие лебеди» Х.-К. Андерсена) (в качестве образца можно взять музыкальные 

сказки В.О. Усачёвой «Верба и воробей» и «Загадки») 

Музыкальный 

репертуар и 

опыт творче-

ской деятель-

ности 

3 Музыкальный эпиграф года: знаменные распевы и тема Третьего фортепианного концерта С.В. Рахманинова 

Музыка ком-

позиторов 

России 

3 М.И. Глинка. «Патриотическая песня», хор «Славься!» из оперы «Иван Сусанин»; «Камаринская» (целиком); 

«Вальс-фантазия», «Северная звезда», «Я помню чудное мгновенье», «Ноченька». 

П.И. Чайковский. Финал Четвёртой симфонии; «Средь шумного бала», «Растворил я окно», «Соловей», «Я ли в 

поле да не травушка была», «Кабы знала я, кабы ведала», «У камелька», «На тройке», А11е§геКо из Первого квар-

тета. 

М.П. Мусоргский. «С няней», 

«Вуглу», «Жук» (театрализация песен); сцена с юродивым, сцена кормилицы, Фёдора и Ксении из оперы «Борис 

Годунов» (самостоятельная детская постановка); «Богатырские ворота», «Гопак», «Трепак» (последний обязатель-
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но в исполнении Ф.И. Шаляпина). С.В. Рахманинов. Фортепианный концерт с1-то11 (целиком); «Полюбила я на 

печаль свою», «Вокализ», «Ныне отпущаеши». 

Д.Б. Кабалевский. Концерт для скрипки с оркестром (2-я часть). Ю.А. Шапорин. Фрагменты из кантаты «На поле 

Куликовом» («Баллада Витязя», «Хор татар» (дополнительно по выбору учителя)). 

Н.А. Римский-Корсаков. «Сеча при Керженце», последняя сцена оперы «Снегурочка» (ария Снегурочки, хор); 

симфоническая картина «Садко» и фрагменты из оперы «Садко» (1-я и 2-я картины). С.С. Прокофьев. Фрагменты 

кантаты «Александр Невский» («Вставайте, люди русские»), 

«На горе-то калина», «Катерина». А.П. Бородин. Фрагменты оперы «Князь Игорь» («Плач Ярославны», «Ария 

князя Игоря»); «Богатырская симфония» (1-я часть). А.А. Архангельский. «Помышляю день страшный». 

П.Г. Чесноков. «Да исправится молитва моя», «Заступница усердная». А.С. Аренский. «Фантазия на темы Рябини-

на». 

А.Н. Серов. Фрагмент из оперы «Вражья сила» («Песня Ерёмки», обязательно в исполнении Ф.И. Шаляпина). 

Р.К. Щедрин. «Озорные частушки». 

A. К. Лядов. «Восемь русских народных песен», «Коляда-Маледа», «Протяжная». 

Г.В. Свиридов. «Курские песни» (2-3 по выбору учителя). 

B. А. Гаврилин. Фрагменты из «Русской тетради» (на усмотрение учителя). 

В.О. Усачёва. Цикл «Русские песни» («Вокализ», «Небывальщина»). И.Ф. Стравинский. Фрагменты из «Весны 

священной» («Игра в городки», «Вешние хороводы»). Свадебные песни. «Не по погребу бочоночек», «Ой, все ку-

мушки до- моя», «Как не по мосту» (Рязанская область). Свадебный обряд «Рязанская свадьба». 

«Как Иван-то ходит, бродит» (Рязанская область). 

Подлинные мелодии народного сказителя и фольклориста Рябини- на. Знаменные распевы. 

Народный былинный эпос. Былины «Алёша Попович и Тугарин (Сокольник)», «Ой, по морю было, по морюшку», 

«Садко и морской царь» (Онежская старина). Рекрутские песни. «Ой, летел, летел», «Ты взойди, ясно солнышко», 

«Поле чистое, турецкое», «Солдатушки, бравы ребятушки». Любовная лирика. «Ковой-то нету, а мне больно 

жаль», песни в исполнении Ф.И. Шаляпина «Не велят Маше», «Ноченька», «Прощай, радость, жизнь моя»,  «Эх 

ты, Ваня». Романсы. «Сидел Ваня», «Выхожу один я на дорогу». 

Частушки. «Частушки под язык», «Дудик-дудик» и др. 

Страдания. 

Плясовые. «Камаринская», «Калинка», казачья плясовая песня «Каланка», хоровод «Во поле берёза стояла», «Со 

вьюном я хожу» , народная полька, кадриль. Инструментальные плясовые наигрыши на жалейке, скрипке, рожке, 

гуслях; старинные наигрыши «Долгова», «Горбатова» и др. «Протяжная», «Свадебная», «Хороводная» из сборни-

ка Прокунина (под ред. П.И. Чайковского). 

Городская лирика (популярная). «Вниз по матушке по Волге», «Коробейники», «Среди долины ров- ныя», «Светит 
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месяц», «Тонкая рябина», «Догорай, моя лучина», «Вечерний звон», «Эй, ухнем», «Дубинушка» (последние две в 

исполнении Ф.И. Шаляпина). Ямщицкие песни. «Степь да степь кругом», «Когда я на почте служил ямщиком», 

«Вот мчится тройка почтовая». 

Старинный романс. «О, если б мог выразить в звуке» Л.Д. Малаш- кина, «Утро туманное» В.М. Абаза, «Старин-

ный вальс» Н.Н. Листова и др.; «Красный сарафан», «Соловей», «Колокольчики», «Домик-крошечка», «Матушка-

голу- бушка», «Что мне жить и тужить», «Ах ты, время, времечко» 

А.Е. Варламова и др. (по выбору учителя). 

Романсы А.А. Алябьева, АЛ. Гурилева 

В течение года 

дети поют и 

разучивают 

3 Народные песни разных жанров, былинные напевы; участвуют в воссоздании обрядов, бытующих в данном реги-

оне, области; разучивают народную игровую песню «На горе мак»; совершенствуют исполнение ранее разученных 

и полюбившихся песен 

Музыкальный 

репертуар и 

опыт творче-

ской деятель-

ности 

4 Музыкальный эпиграф года: гимн России — «Патриотическая песня» М.И. Глинки. Вхождение в проблематику 

года: органная музыка И.-С. Баха — токката и фуга ре-минор 

Музыка ком-

позиторов 

стран Запада 

4 И.-С. Бах. Концерт ре-минор (1-я часть); ария сопрано из «Магнификат», фрагмент из Мессы Ь-то11. Органная 

токката и фуга ре-минор. 

Ф. Шуберт. Вальс Ь-то11, песни «В путь», «Мельник и ручей», «Баркарола», «Аве Мария», «Серенада», баллада 

«Лесной царь». 

В.-А. Моцарт. «Фантазия с-шо11», «Фантазия с1-то11», «Весенняя песня», «Пастушья песня», «Вариации на тему 

французской песни», ария графини и ария Фигаро из оперы «Свадьба Фигаро», «Турецкий марш».  

К. Вебер. Хор охотников из оперы «Волшебный стрелок». 

Ф. Шопен. Мазурки В-йиг (№ 5) и а-то11 (№ 47), песня «Желание» (также в фортепианной обработке Ф. Листа и в 

исполнении 

С.В. Рахманинова), полонез Аз- с1иг, этюдАз-ёиг («Эолова арфа»), прелюдия Безйиг, «Экспромт- фантазия» и 

ноктюрны (по выбору учителя). 

Итальянские народные песни. «Ты, моё солнце», «Тарантелла», 

«Санта Лючия», «Вернись в Сорренто». 

Дж. Россини. Увертюра к опере «Сорока-воровка». 

Дж. Верди. «Стретта Манрико» из оперы «Трубадур», хор из оперы «Набукко». 
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Э. Григ. Концерт для фортепиано с оркестром (целиком), «Заход солнца», «Лебедь», «Лесная песня», «Сердце по-

эта» (можно в переложении для фортепиано), обработки для фортепиано — «Колыбельная Иендины» (из народ-

ных песен), «Сон Гибоэнса на Отерхольдском мосту» (из крестьянских танцев). 

Р. Шуман. Концерт для фортепиано с оркестром (1-я часть). 

К. Дебюсси. «Затонувший собор», «Фейерверк», «Девушка с волосами цвета льна». 

Ф. Лист. Рапсодии № 2, 6, 12, «Тарантелла», «Ракоци-марш». 

И. Брамс. «Венгерские танцы». 

П. де Сарасате. «Цыганские напевы». 

Испанская народная «Малагуэ- нья», дуэт гитар. 

Дж. Гершвин. Прелюдия ез-тоП, «Голубая рапсодия» (в исполнении А. Цфасмана), «Колыбельная» из оперы 

«Порги и Бесс». 

Ф. Лоу. Фрагменты из мюзикла «Моя прекрасная леди». 

Р. Роджерс. Фрагменты из к/ф «Звуки музыки». 

Л. ван Бетховен. Третья («Героическая») симфония (целиком). Финал Девятой симфонии («Обнимитесь, миллио-

ны»), «Вариации на русскую тему», обработки шотландских и ирландских народных песен 
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Физическая культура 

Содержание учебного предмета по классам 

1 класс 

Знания о физической культуре 

Знакомство с предметом «Физическая культура». Значимость физической культуры в 

жизни человека. Правила поведения на уроке физической культуры. Подбор одежды, обу-

ви и инвентаря. 

История появления физических упражнений. Важность физической культуры в развитии 

человечества. 

Физические упражнения и их влияние на физическое развитие человека. 

Физкультурно-оздоровительная деятельность 

Организация и проведение подвижных игр (на спортивных площадках и в спортивных за-

лах). Соблюдение правил в игре. 

Основные физиологические показатели человека (рост, вес, объём груди, окружность го-

ловы и др.) 

Режим дня. Выполнение комплексов упражнений для развития основных физических ка-

честв. Проведение оздоровительных мероприятий в режиме дня. 

Спортивно-оздоровительная деятельность 

Гимнастика с основами акробатики 

Упоры (присев, на коленях, лежа, лежа согнувшись);седы (сед, сед ноги врозь, сед на пят-

ках, сед согнувшись); группировка (группировка из положения стоя, лежа и раскачивание в 

плотной группировке;перекаты назад из седа в группировке и обратно;перекаты из упора 

присев назад и боком, перекаты лежа («бревнышко»); приставным шагом, галопом, по па-

рам). 

Ползание по-пластунски; преодоление препятствий с элементами лазанья, пере-

лезания. 

Преодоление препятствий поочередно перемахом правой и левой ногой, переполза-

ния. 

Хождение по гимнастической скамейке; перешагивание через мячи; повороты на 90 и 

180 градусов. 

Ходьба по канату и различным предметам, лежащим на полу. 

Танцевальные упражнения с подскоком. 

Лазание по гимнастической стенке вверх и вниз, горизонтально лицом и спиной к 

опоре. 

Лёгкая атлетика 

На носках, на пятках, с пятки на носок, с высоким подниманием колен и т.д. Ходьба: по 

кругу, в колонне. 

Ходьба по разметкам широким и средним шагом. Ходьба продолжительное время (до 40 

минут). Марширование. 

Бег по прямой, бег с изменяющимся направлением движения(по кругу, змейкой. 

Упражнения легкоатлетов (беговые и прыжковые). Чередование бега и ходьбы. 

Прыжки на месте (на одной ноге, на двух), с продвижением вперед и назад, левым и пра-

вым боком. 

Прыжки в длину, высоту, с места; запрыгивание и спрыгивание. 

Броски и ловля двумя руками и одной рукой. 

Броски малого мяча в горизонтальную цель Броски на заданное расстояние правой и левой 

рукой 

Подвижные и спортивные игры 
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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 коорди-

нацию, выносливость и быстроту. 

2 класс 

Знания о физической культуре 

Возникновение первых спортивных соревнований. Появление мяча, упражнений и игр с 

мячом. 

История зарождения древних Олимпийских игр. Физические упражнения, их отличие от 

естественных движений. 

Основные физические качества: сила, быстрота, выносливость, гибкость, равновесие. За-

каливание организма (обтирание). 

Физкультурно-оздоровительная деятельность 

Организация и проведение подвижных игр (на спортивных площадках и в спортивных за-

лах). Соблюдение правил в игре. 

Основные физиологические показатели человека (рост, вес, объём груди, окружность го-

ловы и др.) 

Режим дня. Выполнение простейших закаливающих процедур, комплексов упражнений 

для формирования правильной осанки и развития мышц туловища, развития основных 

физических качеств. Проведение оздоровительных мероприятий в режиме дня. 

Спортивно-оздоровительная деятельность 

Гимнастика с основами акробатики 

Упражнения на развитие координации движений. 

Ору со скамейкой. Перекат назад с группированием. 

Мост из положения лёжа. 

Перекат назад. Кувырок вперед в группировке. Стойка на лопатках. Закрепление кувырка 

вперед и стойки на лопатках. Кувырок назад. 

Закрепление кувырка вперед и стойки на лопатках, кувырка назад. 

Совершенствование кувырка вперед и стойки на лопатках. 

ОРУ со скакалкой. 

Разучивание танцевальных движений 

Упражнения на развитие гибкости. 

Закрепление прыжков со скакалкой. 

Лёгкая атлетика 

Развитие скоростных способностей в подвижных играх и эстафетах. 

Обучение высокому старту. Бег с ускорением. Разучивание игр. 

Равномерный бег в чередовании с ходьбой до пятисот метров. Равномерный бег в чередо-

вании с ходьбой до пятисот метров. Обучение прыжкам в высоту через препятствие 30 см. 

Старт из различных положений. Упражнения на развитие силы мышц рук, ног, пресса. За-

чёт челночного бега. 

Закрепление навыка прыжка с одной ноги на одну с разбега и развитие скоростной вынос-

ливости. 

Закрепление и навыков бега, прыжков. 

Метание малого мяча на дальность – обучение. 

Лыжные гонки. Переноска и надевание лыж. Ступающий шаг. Скользящий шаг без палок. 

Повороты переступанием. 

Обучение небольшим подъемам и спускам с небольших уклонов. 

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 коорди-

нацию, выносливость и быстроту. 
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3 класс 

Знания о физической культуре 

Самоконтроль во время занятий физической культурой. 

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями: 

организация мест занятий. 

Физкультурно-оздоровительная деятельность 

Проведение оздоровительных мероприятий в режиме дня. 

Контроль основных физиологических показателей человека. 

Самостоятельная организация и проведение подвижных игр. 

Спортивно-оздоровительная деятельность 

Гимнастика с основами акробатики 

ОРУ. Перекаты и группировка с последующей опорой руками за головой. 2–3 кувырка 

вперед. Стойка на лопатках. Мост из положения лежа на спине. 

Стойка на лопатках. Мост из положения лежа на спине. 

ОРУ. Комбинация из разученных элементов. 

Вис стоя и лежа. ОРУ с обручами. 

Вис на согнутых руках. Подтягивания в висе. 

Упражнения в упоре лежа на гимнастической скамейке. ОРУ с обручами 

Вис, стоя и лежа. Вис на согнутых руках. Подтягивания в висе. Упражнения в упоре лежа 

и стоя на коленях и в упоре на гимнастической скамейке. ОРУ с предметами 

Ходьба приставными шагами по бревну (высота 

до 1 м). Опорный прыжок. 

Лёгкая атлетика 

Ходьба через несколько препятствий. Встречная эстафета. Бег с максимальной скоростью 

(60 м). 

Прыжок в длину с разбега. Прыжок в длину с места. Многоскоки. Прыжок в высоту с 

прямого разбега из зоны отталкивания. Прыжок в высоту с прямого разбега из зоны от-

талкивания. 

Метание малого мяча с места на дальность и на заданное расстояние. Метание в цель с 4–

5 м. 

Метание набивного мяча вперед-вверх на дальность и на заданное расстояние. 

Лыжные гонки. Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъёмы; торможение. 

4 класс 

Знания о физической культуре 

Физическая культура и спорт. Виды спорта. Спортивные игры. 

Физическая нагрузка и её влияние на повышение частоты сердечных сокращений. Упраж-

нения на расслабление. 

Физкультурно-оздоровительная деятельность 

Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 

Комплексы физических упражнений для утренней зарядки, физкультминуток, занятий по 

профилактике и коррекции нарушений осанки. Комплексы упражнений на развитие физи-

ческих. 

Спортивно-оздоровительная деятельность 

Гимнастика с основами акробатики 

Лазание по канату в 3 приема. Упражнения на перекладине: висы, висы с узким и широ-

ким хватами. Упражнения на перекладине: сгибания-разгибания рук в висе. Лазание по 

гимнастической стенке и спуск на руках. 

Упражнения с гимнастической палкой, обручем. 

Перекаты и группировка с последующей опорой руками за головой. 

Кувырок вперёд, стойка на лопатках, согнув ноги. 

Кувырок в сторону. 2–3 кувырка вперёд. 
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Стойка на лопатках. Мост из положения лёжа на спине. 

Лазание по гимнастической стенке и спуск на руках. Упражнения на перекладине: висы, 

висы с узким и широким хватами. Лазание по канату в 3 приема. Упражнения на перекла-

дине: сгибания-разгибания рук в висе. 

Лёгкая атлетика 

Беговые упражнения: лицом вперед (30 м, 60 м),спиной вперед (30,60 м). Челночный бег 

3х10 м. Эстафеты линейные. Ходьба и бег по пересеченной местности. Бег в гору и под го-

ру. Многоскоки. 

Прыжки в высоту с прямого разбега. Прыжки в высоту с бокового разбега. Прыжки в вы-

соту «перешагиванием». 

Метание малого мяча в цель с места. Метание большого мяча в цель с места. Метание ма-

лого мяча на дальность с места. Метание большого мяча на дальность с места. 

Лыжные гонки. Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъёмы; торможение.
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2.2.3. Внеурочная деятельность 

Общие положения 

Внеурочная деятельность учащихся – специально организованная деятельность 

учащихся классов, представляющая собой неотъемлемую часть образовательной деятель-

ности. Внеурочная деятельность направлена на реализацию индивидуальных особенно-

стей учащихся путем предоставления выбора широкого спектра занятий, направленных на 

развитие детей. 

Целью организации внеурочной деятельности на уровне начального общего обра-

зования является обеспечение соответствующей возрасту адаптации ребёнка в организа-

ции, осуществляющей образовательную деятельность, создание благоприятных условий 

для развития ребёнка через гармонизацию учебной нагрузки, учёт его возрастных и инди-

видуальных особенностей. 

Занятия внеурочной деятельности способствуют удовлетворению индивидуальных 

образовательных интересов, особенностей и склонностей школьника, ориентируют на 

приобретение образовательных результатов и направлены на решение следующих задач: 

• воспитательное воздействие обучения, 

• развитие эстетических и социальных способностей, 

• формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни, 

• воспитание ценностного отношения к прекрасному. 

Внеурочная деятельность может быть организована: 

• по направлениям: духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, об-

щекультурное, спортивно-оздоровительное и т.д.; 

• по видам: игровая, познавательная, досугово - развлекательная деятельность (досу-

говое общение), проблемно-ценностное общение; художественное творчество, со-

циальное творчество (социальная преобразующая добровольческая деятельность); 

техническое творчество, трудовая (производственная) деятельность, спортивно-

оздоровительная деятельность; туристско-краеведческая деятельность; 

• в формах: занятия по интересам. экскурсии, кружки, секции, конкурсы, соревнова-

ния, 

• поисковые исследования через организацию деятельности обучающегося во взаимо-

действии со сверстниками, педагогами, родителями. 

Цели каждого направления представляют собой конкретизацию глобальных целей 

общего образования с учётом специфики вальдорфской педагогики: 

• приобретение опыта разнообразной деятельности, опыта познания и самопознания; 

• формирование целостного представления о мире, основанного на приобретённых 

знаниях, умениях и способах деятельности 

В школе используется модель организации внеурочной деятельности на основе оп-

тимизации всех внутренних ресурсов организации, осуществляющей образовательную де-

ятельность. 

Внеурочная деятельность в школе включает в себя как занятия, предполагающие 

участие ребёнка в проектной деятельности (предметы учебного плана: игры и спектакли 

на иностранном языке, праздники года, театральные проекты), в часах общения (искус-

ство устного рассказа «Кладовая историй»), так и часы, определяемые интересами самого 

ребёнка и запросом родителей. Последние представляют собой реализацию традиционных 

для вальдорфской педагогики предметов, таких как рисование форм, изобразительная дея-

тельность, хор, работа с материалами; внеаудиторные, выездные занятия-наблюдения 

(природы, животных, деятельностей человека), ориентирование на местности, объединен-

ных в цикл «Человек на земле». 
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Структура внеурочной деятельности 

Программа внеурочной деятельности содержит перечень занятий учащихся, орга-

низованных по направлениям развития личности: 

• спортивно-оздоровительное, 

• духовно-нравственное, 

• социальное, 

• общеинтеллектуальное, 

• общекультурное. 

Организация занятий по этим направлениям является неотъемлемой частью обра-

зовательной деятельности в школе. 

Целью спортивно-оздоровительного направления является формирования зна-

ний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение 

и укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся на 

уровне начального общего образования как одной из ценностных составляющих, способ-

ствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению планируе-

мых результатов освоения основной образовательной программы начального общего об-

разования. 

Общеинтеллектуальное направление обеспечивает формирование мотивации к 

обучению и познанию, развитие творческого потенциала, познавательных мотивов, обо-

гащение форм взаимодействия со сверстниками и взрослыми в познавательной деятельно-

сти. 

Социальное направление создает основу для самостоятельного успешного усвое-

ния обучающимися новых знаний, умений, компетенций, видов и способов деятельности, 

повышает ценностно-смысловые установки обучающихся, отражающие их индивидуаль-

но-личностные позиции, формирование целостного, социально ориентированного взгляда 

на мир в его органичном единстве и разнообразии природы. 

Целью общекультурного направления является формирование и развитие эстети-

ческих потребностей, ценностей и чувств, воспитание способности к духовному развитию, 

нравственному самосовершенствованию, формированию ценностных ориентаций, разви-

тие обшей культуры, знакомство с общечеловеческими ценностями мировой культуры, 

духовными ценностями отечественной культуры, нравственно-этическими ценностями 

многонационального народа России и народов других стран. 

Духовно - нравственное направление направлено на развитие и воспитание обу-

чающихся, предусматривающее принятие ими моральных норм, нравственных установок, 

национальных ценностей, становление их гражданской идентичности как основы развития 

гражданского общества. 

 

Праздники года 

Программа создана на основе природного кругооборота года, повторяющихся яв-

лений природы, культурных традиций народов России и мира. Праздничные события при-

вязаны к астрономическим явлениям – Рождество и начало нового астрономического года, 

Праздник Мужества (День архистратига архангела Михаила) и Пасха – дни осеннего и ве-

сеннего равноденствия, Масленица – приход весны, День Милосердия (Праздник фонари-

ков) - сокращение длительности светового дня и наступления холодов. 

Целью данной программы является: 

• создать комфортную душевно-духовную атмосферу школьного сообщества;  

• включить обучающихся в кругооборот года как природный, так и культурный;  

• дать обучающимся дополнительную практическую возможность познакомиться с 

мировой культурой и культурой родной страны. 
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Реализация программы «Праздники года» направлено на достижение следующих 

задач: 

• объединение семьи и школы; 

• создание пространства для совместной деятельности детей и родителей; 

• укрепление семейных отношений; 

• включение личности в культурный контекст своего народа и мира; 

• воспитание ответственности, приверженности гуманистическим ценностям, толе-

рантности к другим культурам и народам; 

• формирование опыта организации и самоорганизации, опыта межличностных отно-

шений для решения практических задач, культурной идентичности. 

Курс призван гармонизировать жизнь учащихся в области мышления, чувства и во-

ли. Выпускник получит представление о возможности здорового проведения досуга в 

условиях современной городской культуры. 

Общая характеристика программы 

Содержание программы Праздники года являет собой описание ряда культурных 

явлений, связанных с кругооборотом года и сопровождающих его традиционных дей-

ствий, адаптированных к возрасту учащихся и к школьному укладу. Содержание пред-

ставляет собой комплекс знаний из области культуры народов России и мира, совокуп-

ность моральных норм и гуманистических ценностей. Важными компонентами курса яв-

ляются: социальные навыки, умения, опыт практической деятельности по самоорганиза-

ции. 

Структура и последовательность праздничных событий задаёт ритм школьной 

жизни. Праздники приурочены к уже зафиксированным в традициях и календарях датах, а 

так же к школьному графику занятий каникул. 

Содержание праздников даёт элементарное представление о духовной составляю-

щей общества, социального окружения, своего народа и народов мира. Темы праздников 

должны быть раскрыты через противопоставление добра и зла, справедливости и неспра-

ведливости. Основой содержания являются моральные нормы и правила. 

Для маленьких детей праздники организуется учителями, родителями и учащимися 

старших классов. Прослеживается линия передачи ответственности от взрослых к уча-

щимся по мере их взросления. Важной частью реализации программы является художе-

ственно-ремесленная деятельность – изготовление атрибутов праздников, праздничных 

подарков. 

Зачастую темы праздников становятся темами, рассматриваемыми на всех заняти-

ях, что придаёт жизни детей целостность и осмысленность. 

Ценностные ориентиры курса 

Программа построена с соблюдением следующих принципов: 

• добровольность; 

• общественная направленность; 

• учет возрастных и индивидуальных особенностей учащихся; 

• предоставление самостоятельности и опора на инициативу; 

• учет интересов ребенка; 

• содружество и сотворчество детей и взрослых. 

Содержание учебного предмета 

Подготовка и проведение осенних праздников 

Подготовка к празднику Мужества. 

Изготовление поделок, подарков, разучивание подвижных игр. 

Изучение литературных произведение по тематике. 

Участие в проведении праздника Мужества. Выезд на природу, подвижные и тематиче-

ские игры. 
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Анализ проведения праздника, описание своих переживаний (сочинение, рисунки, выпуск 

газеты) 

Подготовка к празднику Милосердия. 

Изготовление фонариков, подарков. 

Изучение литературных произведение по тематике. 

Участие в проведении праздника Милосердия и социальных акций милосердия. 

Анализ проведения праздника, описание своих переживаний (сочинение, рисунки, выпуск 

газеты). 

Подготовка и проведение зимних праздников 

Подготовка к проведению Рождества Христова 

Изготовление поделок, подарков, подготовка к концерту. 

Изучение литературных произведение по тематике. 

Участие в проведении праздника Рождества Христова. Участие в Рождественских ярмар-

ках. 

Анализ проведения праздника, описание своих переживаний (сочинение, рисунки, выпуск 

газеты) 

Подготовка к проведению Масленицы 

Изготовление поделок, подарков. 

Участие в проведении праздника Масленицы. Участие в Масленичных гуляниях. 

Анализ проведения праздника, описание своих переживаний (сочинение, рисунки, выпуск 

газеты) 

Подготовка и проведение весенних праздников 

Подготовка к проведению праздника Весны. 

Изготовление поделок, подарков, подготовка к концерту. 

Изучение литературных произведение по тематике. 

Участие в проведении праздника Весны. 

Анализ проведения праздника, описание своих переживаний (сочинение, рисунки, выпуск 

газеты) 

Цель первого года обучения – создание комфортной эмоциональной среды для 

формирования потребности детей в общении и участии в классных мероприятиях; сфор-

мировать навыки правильного поведения в школе, в общественных местах. 

Задачи: 

• воспитывать любовь к прекрасному, формировать интерес к искусству; 

• развивать внимание, память, воображение, наблюдательность, находчивость и фан-

тазию; 

• активизировать познавательный интерес; 

• воспитывать доброжелательность и контактность в отношениях со сверстниками; 

• воспитывать культуру поведения в театре, на природе, в школе; 

Цель второго года обучения – вовлечение детей в коллективную творческую дея-

тельность, развитие коммуникативных навыков, раскрытие и развитие потенциальных 

способностей детей через их приобщение к миру искусства. 

Задачи: 

• воспитывать в ребёнке интерес к творчеству, любовь к прекрасному; 

• развивать память, внимание, наблюдательность, воображение, образное мышление; 

• развивать коммуникабельность и умение общаться со взрослыми людьми в разных 

ситуациях; 

• совершенствовать полученные умения и навыки в процессе творческой деятельно-

сти; 

Цель третьего года обучения изучение истории семьи, формирование у детей 

уважительного отношения к членам семьи и к людям старшего поколения, формирование 
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духовнонравственных ценностей, развитие интеллектуальных способностей и приобще-

ние к культуре и традициям народов мира. 

Задачи: 

• раскрыть понятия «семья», «культура общения»; 

• развитие семейных увлечений и интересов, способствующих укреплению духовных 

ценностей семьи; 

• организация и совместное проектирование досуга детей и родителей. 

• формировать интерес к традициям и культуре народов мира; 

• сформировать навыки импровизированного общения; 

• формировать эстетический вкус; 

• создать условия для самореализации учащихся в проектной творческой деятельно-

сти; 

• формировать потребности и мотивы нравственного поведения; 

Цель четвёртого года обучения – воспитание патриотических чувств к Родине и 

краю, формировать традиции классного коллектива и школы, воспитывать толерантность, 

формирование эстетического вкуса. 

Задачи: 

• развивать эстетический вкус, фантазию, изобретательность; 

• развивать творческие способности детей; 

• обогащать знаниями, раскрывающими прошлое города, края и нашей Родины, их ис-

торию; 

• воспитывать умение жить в коллективе и считаться с общественным мнением; 

• развивать умение действовать сообразно полученным нравственным знаниям в ре-

альных жизненных ситуациях. 

 

Народные подвижные игры 

Подвижные игры являются одним из самых массовых и доступных средств физи-

ческого воспитания детей, начиная с самого раннего возраста. Правильно ходить, быстро 

бегать, смело прыгать, ловко лазать и бросать мяч ребёнок проще всего научится в по-

движной игре, когда он незаметно для себя, без принуждения выполняет требования учи-

теля и совершенствуется как в двигательном развитии, так и в умении правильно вести 

себя в коллективе. 

В рамках внеклассной работы, народные подвижные игры в значительной степени 

могут восполнить недостаток движения, а также помогают предупредить умственное пе-

реутомление и повысить работоспособность детей во время учёбы. Сложные и разнооб-

разные движения игровой деятельности вовлекают в работу все мышечные группы, спо-

собствуя развитию опорно-двигательного аппарата, нормальному росту, укреплению раз-

личных функций и систем организма и формированию здоровой осанки. Игровой процесс, 

кроме следования правилам игры как таковой, включает в себя и постоянное общение со 

сверстниками, а значит, создаются благоприятные условия для успешной социальной 

адаптации формирующейся личности в будущем. Занятия, проводимые на открытом воз-

духе, так же имеют оздоровительную ценность. 

Народные игры призваны донести до потомков национальный колорит обычаев, 

оригинальность самовыражения того или иного народа, своеобразие языка, формы и со-

держания разговорных текстов. В современном мире повсеместно и неуклонно происхо-

дит возрождение древней культуры всех народов, развиваются и совершенствуются наци-

ональные традиции в искусстве и литературе, содержащие в себе богатейшие фольклор-

ные пласты, куда относятся и народные игры. Народные игры являются неотъемлемой ча-

стью интернационального, художественного и физического воспитания школьников. 
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Данный курс призван помочь учащимся находить общий язык со сверстниками, 

пробудить интерес к многонациональной культуре и искусству своего края через игры, 

увидеть, что у каждого народа есть свои уникальные игры, не похожие на игры остальных 

народов, но есть и универсальные игры, хорошо известные детям всего мира. 

Общая характеристика учебного предмета 

В 1-3 классе у детей преобладает образное мышление, исходя из этого, в данной 

программе игры подобраны так, что бы использовать эту особенность. Все свои жизнен-

ные впечатления и переживания дети отражают в условно-игровой форме, способствую-

щей конкретному перевоплощению в образ («Гуси-лебеди», «Караси и щука», «Кошка и 

мышка», «Белки в лесу», «Медведи и пчелы» и т. д.). Игровая ситуация увлекает и воспи-

тывает ребёнка, а встречающиеся в некоторых играх зачины, диалоги непосредственно 

характеризуют персонажей и их действия, которые надо умело подчеркнуть в образе, что 

требует от детей активной умственной и душевной деятельности. 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

Содержание учебного предмета «Физическая культура» направлено на воспитание 

нравственных, творческих, компетентных и успешных граждан России, способных к ак-

тивной самореализации в общественной и профессиональной деятельности, уверенно ис-

пользующих ценности физической культуры для укрепления и сбережения собственного 

здоровья и оптимизации трудовой деятельности. 

Система ценностей важна, они дополняют друг друга и обеспечивают развитие 

личности на основе отечественных духовных, нравственных и культурных традиций: 

Ценность нравственных чувств нравственный выбор; справедливость; честность, 

честь; достоинство, ответственность и чувство долга, уважение к учителям и товарищам; 

милосердие, забота и помощь, забота о старших и младших; толерантность. 

Ценность трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни уважение 

к труду; творчество и созидание; стремление к познанию и истине; целеустремлённость и 

настойчивость; трудолюбие. 

Ценность природы, окружающей среды – родная земля; заповедная природа, при-

родные факторы как средства физического воспитания; 

Ценность прекрасного красота; гармония; духовный мир человека и его телес-

ность; эстетическое развитие, самовыражение в творчестве и спорте; 

Ценность здоровья – здоровье, сохранение здоровья, здоровый образ жизни, без-

опасное поведение. 

Содержание учебного предмета 

Знания о физической культуре 

Правила техники безопасности на занятиях. Правила предупреждения травматизма во 

время занятий физическими упражнениями: организация мест занятий, подбор одежды, 

обуви и инвентаря. Правила игр. История народных подвижных игр. 

Самостоятельные игры и развлечения 

Организация и проведение подвижных игр (на спортивных площадках и в спортивных за-

лах). 

Способы физкультурной деятельности 

Физкультурно-оздоровительная деятельность 

Комплексы ОРУ на месте и в движении. Комплексы физических упражнений для утрен-

ней зарядки, физкультминуток, занятий по профилактике и коррекции нарушений осанки. 

Комплексы упражнений на развитие физических качеств. Комплексы дыхательных 

упражнений. Гимнастика для глаз. 

Спортивно-оздоровительная деятельность 

Подвижные игры 
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Игры с бегом. Игры с прыжками. Игры с мячом. Игры с лазание. Игры на развитие вынос-

ливости, координации, равновесия, внимания. Игры на ориентировании в пространстве. 

Командные игры. 

 

Театр 

Педагогическая целесообразность данного курса для младших школьников обу-

словлена их возрастными особенностями: разносторонними интересами, любознательно-

стью, увлеченностью, инициативностью. Данная программа призвана расширить творче-

ский потенциал ребенка, обогатить словарный запас, сформировать нравственно - эстети-

ческие чувства, т.к. именно в начальной школе закладывается фундамент творческой лич-

ности, закрепляются нравственные нормы поведения в обществе, формируется духов-

ность.  

Большие возможности для обучения и воспитания детей заключены в разных видах 

искусства. Оно способствует развитию мышления, творческого воображения, художе-

ственных способностей школьников и их эстетическому воспитанию.  

Театральные постановки сказок, эпизодов из литературных произведений, - все это 

направлено на приобщение детей к театральному искусству и мастерству. 

Продвигаясь от простого к сложному, ребята смогут постичь увлекательную науку 

театрального мастерства, приобретут опыт публичного выступления и творческой работы. 

Важно, что при прохождения данного курса дети учатся коллективной работе, работе с 

партнером, учатся общаться со зрителем, учатся работе над характерами персонажа, мо-

тивами их действий, творчески преломлять данные текста или сценария на сцене. Дети 

учатся выразительному чтению текста, работе над репликами, которые должны быть 

осмысленными и прочувствованными, создают характер персонажа таким, каким они его 

видят.  

Отличительными особенностями программы является деятельностный подход к 

воспитанию и развитию ребенка средствами театра, где школьник выступает в роли ху-

дожника и  исполнителя спектакля. 

Актуальность программы обусловлена потребностью общества в развитии нрав-

ственных, эстетических качеств личности человека. Именно средствами театральной дея-

тельности  возможно  формирование социально активной творческой личности, способной 

понимать общечеловеческие ценности, гордиться достижениями отечественной культуры 

и искусства, способной к творческому труду, сочинительству, фантазированию. 

В основу программы положены следующие принципы обучения: 

• тематический принцип планирования учебного материала, который отвечает задачам 

нравственного и эстетического воспитания обучающихся, учитывает их интересы и 

возрастные особенности; 

• принцип доступности; 

• принцип систематичности и последовательности формирования умений, знаний и 

навыков; 

• принцип прочности и осознанности, приобретенных знаний 

• принцип междисциплинарной интеграции – применим к смежным наукам (занятия 

литературного чтения и музыки, изобразительное искусство и технология); 

• принцип креативности – предполагает максимальную ориентацию на творчество ре-

бенка, на развитие его психофизических ощущений, раскрепощение личности.  

Форма занятий - групповые и индивидуальные занятия, со всей группой одновре-

менно и с участниками конкретного представления для отработки дикции.   Основными 

формами проведения занятий являются театральные игры, спектакли и праздники. 

Ценностные ориентиры 

Программа основывается на следующих принципах: 
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• принцип природосообразности предполагает, что процесс театрального творчества 

должен основываться на воспитании ребёнка сообразно полу и возрасту, учитывая 

индивидуальные особенности каждого , а также формирование у него ответственно-

сти за развитие самого себя; 

• принцип культуросообразности предполагает, что театральное творчество должно 

основываться на общечеловеческих ценностях и культуре, предусматривает обеспе-

чение значимости для ребёнка идентификации себя с Россией, природой родного 

края. 

Содержание учебного предмета 

 Пластичность  Комплексные ритмические, музыкальные, пластические игры и упражне-

ния, призванные обеспечить развитие двигательных способностей ребенка, пластической 

выразительности телодвижений, снизить последствия учебной перегрузки.  

Речевая гимнастика.   Игры и упражнения, направленные на развитие дыхания и свобо-

ды речевого аппарата, правильной артикуляции, четкой дикции, логики и орфоэпии 

Фольклор. Знакомство с преданиями, традициями, обрядами, играми и праздниками рус-

ского народа  расширяет неразрывную связь искусства с жизнью, с истоками русского 

народа. Знакомство с русскими народными жанрами: сказками, песнями, играми, посло-

вицами, дразнилками, считалками.  

 Постановка спектакля.  Работа с отрывками и постановка спектаклей.  Пересказ детьми 

сюжета пьесы с целью выявления основной темы, главных событий и смысловой сути 

столкновений героев.  Коллективное разучивание реплик.  Прогонные и генеральные ре-

петиции, выступление. 
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2.3. Программа духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания направлена на организа-

цию нравственного уклада школьной жизни, включающего воспитательную, учебную, 

внеучебную, социально значимую деятельность обучающихся, основанного на системе 

духовных идеалов, ценностей, моральных приоритетов, реализуемого в совместной соци-

ально-педагогической деятельности школы, семьи и других субъектов общественной жиз-

ни. 

Педагогическая организация процесса духовно-нравственного развития и воспита-

ния обучающихся предусматривает согласование усилий многих социальных субъектов: 

школы, семьи, учреждений дополнительного образования, культуры и спорта, традицион-

ных религиозных организаций и общественных объединений, включая детско-юношеские 

движения и организации. 

Ведущая, ценностно и содержательно определяющая роль в создании социально 

открытого, нравственного уклада школьной жизни принадлежит педагогическому коллек-

тиву школы. 

2.3.1. Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучаю-

щихся 

Цель воспитания обучающихся на уровне начального общего образования - соци-

ально-педагогическая поддержка становления и развития высоконравственного, творче-

ского, компетентного гражданина России, обеспечение комплекса мероприятий для при-

влечения максимального внимания решения проблем духовно-нравственного воспитания 

в пространстве школы. 

Задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на уровне 

начального общего образования: 

В области формирования личностной культуры: 

• формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потен-

циала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной де-

ятельности 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 мораль-

ных норм, давать нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

• формирование основ морали - осознанной обучающимся необходимости определён-

ного поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и 

зле, должном и недопустимом, укрепление у обучающегося позитивной нравствен-

ной самооценки, самоуважения и жизненного оптимизма; 

• принятие обучающимся базовых национальных ценностей, национальных и этниче-

ских духовных традиций; 

• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

• развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлённости 

и настойчивости в достижении результата. 

В области формирования социальной культуры: 

• формирование основ российской гражданской идентичности; 

• воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и культуре; 
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• развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

• развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других 

людей и сопереживания им; 

В области формирования семейной культуры: 

• формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанно-

го, заботливого отношения к старшим и младшим; 

• формирование представления о семейных ценностях, гендерных семейных ролях и 

уважения к ним; 

• образование единой образовательной среды с актуализацией внимания на повыше-

ние статуса семейного воспитания. 

2.3.2. Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся 

Организация духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся осу-

ществляется по следующим направлениям: 

• Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обя-

занностям человека. 

Ценности: любовь к России, своему народу; служение Отечеству; закон и правопо-

рядок; свобода личная и национальная; доверие к людям. 

• Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

Ценности: нравственный выбор; смысл жизни; справедливость; милосердие; 

честь; достоинство; уважение; равноправие; долг; забота; помощь; честность; толе-

рантность; этикет. 

• Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 

Ценности: уважение к труду; творчество и созидание; целеустремлённость, 

стремление к познанию; бережливость; трудолюбие. 

• Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание). 

Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; экологическое созна-

ние. 

• 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. 

2.3.3. Основное содержание духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представ-

лений 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, вы-

ставкам, музыке; 

• интерес к занятиям художественным творчеством; 

• стремление к опрятному внешнему виду; 

• отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологи-

ческое воспитание): 
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• развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание ак-

тивной роли человека в природе; 

• ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

• элементарный опыт природоохранительной деятельности; 

• бережное отношение к растениям и животным. 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 

• первоначальные представления о нравственных основах учёбы, ведущей роли обра-

зования, 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 реали-

зации 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 от-

ношению к результатам труда людей. 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

• первоначальные представления о базовых национальных российских ценностях; 

• различение хороших и плохих поступков; 

• представления о правилах поведения в организации, осуществляющей образователь-

ную деятельность, дома, на улице, в населённом пункте, в общественных местах, на 

природе; 

• элементарные представления о религиозной картине мира, роли традиционных рели-

гий 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 взаимопо-

мощи 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 со-

стояние человека компьютерных игр, кинофильмов, телевизионных передач, рекла-

мы; 

• отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным сло-

вам и действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и телевизи-

онных передач. 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: 

• элементарные представления о политическом устройстве Российского государства, 

его институтах, их роли в жизни общества, важнейших законах государства; 

• представления о символах государства — Флаге, Гербе России, о флаге и гербе 

субъекта Российской Федерации, в котором находится организации, осуществляю-

щей образовательную деятельность; 



131 

 

• 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 межнацио-

нального 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 исто-

рии России и её народов; 

• интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, 

Самары; 

• стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего села, города; 

• любовь к организации, осуществляющей образовательную деятельность, своему се-

лу, городу, народу, России; 

• уважение к защитникам Родины; 

• умение отвечать за свои поступки; 

• негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к невыпол-

нению человеком своих обязанностей. 

2.3.4. Виды деятельности и формы занятий с обучающимися 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: 

Направление 

деятельности 
Виды и формы деятельности, мероприятия УУД 

Урочная 

Использование воспитательного потенциала предметов – 

«Русский язык», «Литературное чтение», «Окружающий 

мир», «Иностранный язык», «ИЗО», «Музыка». 

Л1, Л3, 

Л4, Л5, 

Л6 

Внеурочная 

Рассказывание историй об Александре Невском, Сергии Ра-

донежском и др. русских людях, явивших пример граждан-

ского служения; 

Ознакомление с народным творчеством (фольклором) через 

народные подвижные и музыкальные игры; 

Русские народные ремёсла (лепка из глины, вязание крючком, 

ручное ткачество); 

Исследования (история строительства домов в различных 

народных традициях) 

Л1, Л9 

Л3 

Р3, Р4, 

Р6, Л9 

Л9, Л10, 

П3 

Р1, Р4 

Внеклассная 

работа 

Гражданская акция «Мой двор»; 

«Праздник преодоления и мужества»; 

День защиты ребёнка в рамках Месячника гражданской защи-

ты; 

Проведение народных праздников года (праздник зимы -

Рождество, праздники весны - Масленица, Пасха) 

Музыкальная гостиная «Чтобы помнили…». 

Л1,Л2, 

Л3 

Л9, Л1 

Л1 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

Направление 

деятельности 
Виды и формы деятельности, мероприятия УУД 

Урочная 

Использование воспитательного потенциала предметов – 

«Русский язык», «Литературное чтение», «Окружающий 

мир», «Иностранный язык», «ИЗО», «Музыка». 

Л4,Л5,Л6 
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Внеурочная 

Театральные постановки «Моральные сказки», «Басни», «Ис-

тории Ветхого завета»; 

Выставки ремесленно-художественных работ учащихся. 

Л1,Л2 

Р12, Р13 

Внеклассная 

работа 

Этические беседы «Почему одно поведение одобряется об-

ществом, а другое осуждается», «Почему плохой поступок 

приносит человеку страдание, а хороший – радость», «Что 

такое хорошо, что такое плохо?», «Зачем быть вежливым», 

«Как выбирать друзей»; 

Тематические классные часы; 

Благотворительные акции «Милосердие», «Праздник фона-

риков»; 

Открытые семейные праздники в связи с праздниками года.  

Л1, Л4, 

Л5, Л6 

Л4, Л5, 

Л6, К3, 

К8, К9 

Л1, Л9 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 

Направление 

деятельности 
Виды и формы деятельности, мероприятия УУД 

Урочная 

Использование воспитательного потенциала предметов – 

«Русский язык», «Литературное чтение», «Окружающий 

мир», «Иностранный язык», «Технология», «ИЗО», «Му-

зыка». 

Л1,Л4,К3.П3 

Внеурочная 

Обработка непряденой шерсти для ручного ткачества: 

очистка, чесание; 

Изготовление из глины чернильницы; 

Письмо гусиными перьями 

П2П 

П2, 

Р4, Р5, Р6 

Л3 

Внеклассная 

работа 

Общественно-полезный труд (дежурства, субботники); 

Экскурсия на хлебозавод, ремесленные мастерские (куз-

ница, гончарная, столярная, сапожная, стеклодувная); 

Участие в работе рукодельных рождественских мастер-

ских и в Ярмарке; 

Изготовление подарков для родителей к праздникам года; 

Проектная деятельность – семейный проект по изготовле-

нию модели дома; 

Праздник Урожая; 

«Наш хлеб»: обработка земли под посев зерна, сбор уро-

жая, веяние, молотьба, помол, выпечка хлеба. 

Р3, Р6, Р7 

Л9, Л14, П2 

Л3, Л9, П8 

Л1, К8, К6 

Л1, 

Л1, Р1, Р3 

Л9 

Л1, Л2, Л14, 

П2 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологи-

ческое воспитание): 

Направление 

деятельности 
Виды и формы деятельности, мероприятия УУД 

Урочная 

Использование воспитательного потенциала предметов – «Рус-

ский язык», «Литературное чтение», «Окружающий мир», 

«Иностранный язык», «ИЗО», «Музыка». 

Л13, 

Л14 

Внеурочная 
Работа с природными материалами (дерево, шерсть, глина); 

День птиц, Праздник Жаворонков. 

Л14, Р1 

Л9, Л14 

Внеклассная 

работа 

Выращивание рассады; 

Однодневные походы по Самарской области с экологически 

грамотным поведением; 

Экологические акции (посильная очистка пришкольной терри-

тории от мусора); 

Семейные выезды «Наблюдение за лесом»; 

Изготовление родителями для детей игрушек из природных 

Л14, П2 

Л13, 

Л14 

Л14, Р6, 

Р7 

Л1, Л13, 

Л14 
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материалов. Л13, Л1,  

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представ-

лений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

Направление 

деятельности 
Виды и формы деятельности, мероприятия УУД 

Урочная 

Использование воспитательного потенциала предметов – 

«Русский язык», «Литературное чтение», «Окружающий 

мир», «Иностранный язык», «ИЗО», «Музыка». 

Л9,Р12,П3 

Внеурочная 

Хор начальной школы; 

Посещение театральных представлений и концертов; 

Посещение музеев и выставок; 

Разучивание стихотворений, знакомство с картинами; 

Праздник флейт. 

Р8, Р12, 

К3, Л1, 

Л2, Л7  

Внеклассная 

работа 

Школьная филармония; 

Оформление классных комнат школы; 

Общешкольные концерты с участием родителей; 

Художественные вернисажи. 

Л1, Л4, 

Р3, Р5, Р6 

Л1, К8 

Л1, Р12 

2.3.5. Совместная деятельность школы, семьи и общественности по духовно-

нравственному развитию и воспитанию обучающихся 

Условиями реализации основного содержания духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся являются согласованные усилия следующих социальных субъ-

ектов: 

• АНОО «Иркутская Вальдорфская школа»; 

• Семьи обучающихся; 

• Учреждения культуры и спорта  

• Общественные организации  

2.3.6. Повышение педагогической культуры родителей (законных представи-

телей) обучающихся 

Форма работы Содержание Ответственный 

Открытая Кон-

ференция 

Развитие мышления в школьном возрасте 

Почему дети бывают трудными 

Проблемы школьных взаимоотношений и пути их 

разрешения 

Игрушка – добрый друг 

Музыка на каждый день 

Мальчик. Мужчина. Человек 

Влияние окружающей среды на ребёнка 

Как меняется родительское отношение с возрастом 

ребёнка 

Замдиректора 

по УР 

День открытых 

дверей 

«Особенности учебно-воспитательного процесса в 

зависимости от возраста ребёнка» 

Классные руко-

водители 

Родительские 

собрания 

Проблемы в адаптации первоклассников; 

Эмоциональное благополучие детей в семье; 

Режим дня – условие сохранения здоровья ребёнка; 

Особенности психологического развития младших 

школьников; 

Семейные традиции, семейные праздники; 

Семейные проектные работы. 

Классные руко-

водители 
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Совместные ме-

роприятия 

Классные праздники 

Общешкольные мероприятия: ярмарки, мастерские, 

праздники, концерты, субботники, театральные про-

екты 

Классные руко-

водители 

Школа для ро-

дителей 

Изготовление здоровых игрушек для детей 

Хор и оркестр 

Учитель руко-

делия Учитель 

музыки 

Индивидуальные 

консультации 
Вопросы индивидуального развития ребёнка 

Психолог, врач, 

классные руко-

водители 

Совет школы 

Совместная педагогическая деятельность в определе-

нии ценностей и приоритетов в духовно-

нравственном воспитании учащихся 

Директор 

Замдиректора 

по УР 

2.3.7. Планируемые результаты духовно-нравственного развития и воспита-

ния обучающихся 

Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся должно обеспечивать присвоение ими соответствующих ценностей, форми-

рование знаний, начальных представлений, опыта эмоционально-ценностного постижения 

действительности и общественного действия в контексте становления идентичности (са-

мосознания) гражданина России. 

В результате реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на уровне начального общего образования должно обеспечиваться дости-

жение 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 - последствий результата, того, к чему привело достижение результата (раз-

витие обучающегося как личности, формирование его компетентности, идентично-

сти и т. д.). 

При этом учитывается, что достижение эффекта - развитие личности обучающего-

ся, формирование его социальных компетенций и т. д. - становится возможным благодаря 

деятельности педагога, других субъектов духовно-нравственного воспитания (семьи, дру-

зей, ближайшего окружения, общественности, СМИ и т. п.), а также собственным усилиям 

обучающегося. 

Воспитательные результаты могут быть распределены 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 урочной и внеурочной деятельно-

сти) как значимыми для него носителями положительного социального знания и повсе-

дневного опыта. 

Второй уровень результатов — получение обучающимися опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к соци-

альной 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 социаль-

ных знаний, начинает их ценить (или отвергает). 
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Третий уровень результатов — получение обучающимся начального опыта само-

стоятельного общественного действия, формирование у младшего школьника социально 

приемлемых моделей поведения. Только в самостоятельном общественном действии че-

ловек действительно становится (а не просто узнаёт о том, как стать) гражданином, соци-

альным деятелем, свободным человеком. Для достижения данного уровня результатов 

особое значение имеет взаимодействие обучающегося с представителями различных со-

циальных субъектов за пределами образовательного учреждения, в открытой обществен-

ной среде. 

Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, осознан-

ные мотивы поведения, значения ценностей присваиваются обучающимися и становятся 

их личностными смыслами, духовно-нравственное развитие обучающихся достигает от-

носительной полноты. 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть по-

следовательным, постепенным. 

Достижение трёх уровней воспитательных результатов обеспечивает появление 

значимых эффектов духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся — 

формирование основ российской идентичности, присвоение базовых национальных цен-

ностей, развитие нравственного самосознания, укрепление духовного и социально-

психологического здоровья, позитивного отношения к жизни, доверия к людям и обще-

ству и т. д. 
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2.4. Программа формирования экологической культуры, здоро-

вого и безопасного образа жизни 

2.4.1. Цель и задачи программы:  

Создание благоприятных условий, обеспечивающих возможность сохранения здо-

ровья, формирование необходимых знаний, умений и навыков по здоровому образу жизни 

(ЗОЖ), использование полученных знаний в практике. 

Задачи формирования культуры здорового и безопасного образа жизни обу-

чающихся: 

• создание здоровой среды для обучающихся; 

• сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на здоровье; 

• научить обучающихся осознанно выбирать поступки, поведение, позволяющие со-

хранять и укреплять здоровье; 

• научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе её ис-

пользования самостоятельно поддерживать своё здоровье; 

• сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, 

структуре, полезных продуктах; 

• сформировать представление о рациональной организации режима дня, учёбы и 

отдыха, двигательной активности, научить обучающихся составлять, анализировать и 

контролировать свой режим дня; 

• дать представление с учётом принципа информационной безопасности о негатив-

ных факторах риска здоровью детей (сниженная двигательная активность, инфекционные 

заболевания, переутомления и т. п.), о существовании и причинах возникновения зависи-

мостей от табака, алкоголя, наркотиков и других психо-активных веществ, их пагубном 

влиянии на здоровье; 

• дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, в том 

числе получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в азарт-

ных играх; 

• сформировать навыки позитивного коммуникативного общения; 

• сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья и здо-

рового образа жизни; 

• сформировать потребность обучающегося безбоязненно обращаться к врачу по лю-

бым вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и разви-

тия. 

2.4.2. Организационная работа по сохранению и укреплению здоровья обуча-

ющихся 

№ 

п/п 
Мероприятия Классы Ответственные 

1. 
Обновление банка данных о заболеваемости обучаю-

щихся. Анализ заболеваний, динамика 
1-4 Врач школы 

2. 
Формирование нормативно-правовой базы по организа-

ции питания в школе и по здоровьесбережению 
 

Директор, 

Совет школы 

3 Проведение инструктажей 1-4 

Заместитель ди-

ректора по общим 

вопросам, класс-

ные руководите-

ли, учителя-

предметники 
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4 

Анализ занятости учащихся физкультурой и спортом: 

- определение группы здоровья 

- занятость в спортивных секциях 

1-4 
Классные руково-

дители 

5 
Организация медицинских осмотров обучающихся спе-

циалистами 
1, 4 Врач школы 

6 Обновление маршрутов безопасности «Дорога к школе» 1-4 
Замдиректора по 

АХЧ 

7 
Посещение семей учащихся класса с целью изучения 

психологического климата  
1 

Классный руко-

водитель 

2.4.3. Физическое воспитание, организация активно-двигательного досуга 

№ 

п/п 
Мероприятия Классы Ответственные 

1. День здоровья 1-4 

Учителя физической 

культуры, классные 

руководители, роди-

тели 

2 Однодневные походы 2-4 

Классные 

руководители, роди-

тели 

3 

Организация уроков физической культуры с учетом 

мониторинга уровня физического здоровья и инди-

видуальных особенностей учащихся 

1-4 

Учителя 

физической культу-

ры 

4 
Проведение конкурсов «Мама, папа, я – спортивная 

семья» с выездом в загородную зону 
1-4 

Классные руководи-

тели, родители 

5 Физкультминутки и динамические паузы 1-4 
Учителя-

предметники 

6 

Дополнительный час физической активности в неде-

лю: эвритмия - ритмическое движение и народные 

подвижные игры 

1-4 
Учителя-

предметники 

7 
Подвижные игры на свежем воздухе - ежедневно 40 

мин. в середине учебного дня 
1-4 

Учителя физкульту-

ры и классные руко-

водители 

2.4.4. Пропаганда здорового образа жизни и профилактика вредных привы-

чек 

№ 

п/п 
Мероприятия Классы Ответственные 

1 

Тематические классные часы: 

- по профилактике вредных привычек; 

- по активному образу жизни; 

- по ЗОЖ 

1-4 

Классные руководи-

тели, 

врач школы 

2 
Тематические родительские собрания «Путь к здоро-

вью наших детей» 
1-4 

Классные руководи-

тели, 

врач школы 

3 
Изготовление здоровых игрушек из натуральных ма-

териалов  
1-4 

Учитель технологии, 

родители 

4 
Организация тематической выставки в библиотеке 

«В здоровом теле – здоровый дух» 
 Библиотекарь 

5 Открытая общегородская родительская конференция  Учителя, родители 
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«Современное родительство» 

6 

Организация и проведение практических семинаров 

для родителей «Развитие конструктивных взаимоот-

ношений в системе Родитель – Ребёнок» 

 Психолог 

7 Профилактическая работа во время эпидемии гриппа 1-4 Врач школы 

8 
Соблюдение правил пользования сотовыми телефо-

нами 
1-4 

Классные руководи-

тели 

2.4.5. Профилактика детского травматизма 

№ 

п/п 
Мероприятия Классы Ответственные 

1 
Месячник по предупреждению дорожно-

транспортного травматизма 
1-4 

Заместитель дирек-

тора школы по без-

опасности 

2 
Предупреждение детского травматизма, встреча с со-

трудниками ГИБДД 
1-4 

Заместитель дирек-

тора школы по без-

опасности, 

2.4.6. Организация и пропаганда здорового питания учащихся 

№ 

п/п 
Мероприятия Классы Ответственные 

1 
Организация горячих завтраков и обедов обучающих-

ся в урочное время 
1-4 

Заместитель дирек-

тора по организации 

горячего питания, 

врач школы 

2 

Проведение классных часов по темам: 

- Режим дня и его значение 

- Культура приема пищи 

- «Хлеб - всему голова» 

- Острые кишечные заболевания и их профилактика. 

1-4 

. 

Заместитель дирек-

тора школы по УР, 

классные руководи-

тели, 

врач школы 

3 

Заседание правления школы «Совершенствование си-

стемы питания как одного из ведущих факторов, 

формирующих комфортную среду в школе» 

 

Директор, председа-

тель правления шко-

лы 

4 
Тематические родительские собрания о формирова-

нии семейной культуры здорового питания 
1-4 Врач школы 

5 
Осуществление контроля за работой столовой, прове-

дение целевых тематических проверок 
 

Врач школы, 

члены правления  

школы  

6 
Организация питьевого режима – доставка бутилиро-

ванной воды 
1-4 

Зам. директора по 

АХЧ  

7 

Семинары для родителей: 

- по выпечке бездрожжевого хлеба; 

- по вегетарианскому питанию; 

- по правильному приготовлению пищи. 

 
Учителя, 

родители 

8 Проведение витаминной ярмарки 1-4 Учителя 

2.4.7. Планируемые результаты реализации программы 

• стабильность показателей физического и психического здоровья детей; 

• сокращение количества уроков, пропущенных по болезни; 

• активизация интереса детей к занятиям физической культурой; 
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• рост числа учащихся, занимающихся в спортивных секциях, кружках по интересам; 

• высокий уровень сплочения детского коллектива; 

• активное участие родителей в делах класса; 

• способность выпускника начальной школы соблюдать правила ЗОЖ. 

2.4.8. Критерии и оценка эффективности программы, инструментарий мони-

торинга 

Основные результаты реализации программы формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни учащихся оцениваются в рамках мониторинговых процедур, 

предусматривающих выявление: динамики сезонных заболеваний; динамики школьного 

травматизма; утомляемости обучающихся, а также: 

• стабильность показателей физического и психического здоровья детей; 

• сокращение количества уроков, пропущенных по болезни; 

• активизация интереса детей к занятиям физической культурой; 

• рост числа учащихся, занимающихся в спортивных секциях, кружках по интересам; 

• высокий уровень сплочения детского коллектива; 

• активное участие родителей в делах класса; 

• способность выпускника начальной школы соблюдать правила ЗОЖ. 

Критерии эффективности программы: 

• автоматизм навыков личной гигиены; 

• результаты диагностик (экспресс-диагностика показателей здоровья первоклассни-

ков; результаты медицинских осмотров учащихся специалистами; анкеты для роди-

телей «Можно ли ваш образ жизни назвать здоровым?» и «О нагрузке учащихся»); 

• анализ заболеваемости обучающихся. 

Связи, устанавливаемые для реализации программы 

Внутренние: учитель физкультуры, школьный врач, психолог, школьный библио-

текарь, классный руководитель. 

Внешние: поликлиники, спортивный комплекс «Труд», спортивный комплекс «Ди-

намо». 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Учебный план начального общего образования 

 

Предметные области Учебные предметы 
 Количество часов в год 

1 2 3 4 

Обязательная часть 

Русский язык и литера-

тура 

Русский язык 

270 252 216 252 

Литературное чтение 

Иностранный язык 

Английский язык 32 60 60 60 

Немецкий язык 32 60 60 60 

Математика и инфор-

матика 
Математика 110 130 130 130 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир (Че-

ловек, природа, обще-

ство) 

40 46 40 46 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

    33   

Искусство 

Музыка 40 46 46 46 

Изобразительное ис-

кусство 
45 48 48 48 

Технология 
Технология (Рукоде-

лие) 
45 48 48 48 

Физическая культура 
Подвижные игры и эв-

ритмия 
60 60 60 60 

Часть, формируемая участниками образова-

тельных отношений 
134 150 145 150 

Итого : 2915 
674 750 741 750 
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3.2. Календарный учебный график 

Учебный год в школе начинается 1 сентября 

 

Продолжительность учебного года: 1 класс – 33 недели, 2 – 4 классы – 34 недели 

 

Уроки начинаются: 

1 смена – в 8.00 

2 смена – в 14.00 

 

Продолжительность четвертей: 

 

 
 

 

 

 

 

Продолжительность каникул: 

 

Осенние каникулы 1 неделя 

Зимние каникулы 2 недели 

Весенние каникулы 1 неделя 

Дополнительные кани-

кулы для 1 класса 
1 неделя 

Летние каникулы 11-12 недель 

 

Продолжительность рабочей недели: 

5-ти дневная учебная неделя в 1- 4-х классах. 

 

Сроки проведения промежуточной аттестации. 

Промежуточная аттестация проводится по итогам освоения образовательных про-

грамм по всем предметам учебного плана без прекращения образовательного процесса на 

уровне начального общего образования - за четверти, либо по окончанию эпохи согласно 

расписанию эпох.  

 

I четверть 9 недель 

II четверть 7 недель 

III четверть 10 недель 

IV четверть 8 недель 
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3.3. План внеурочной деятельности 

В школе используется модель организации внеурочной деятельности на основе оп-

тимизации всех внутренних ресурсов образовательного учреждения. 

Сетка плана внеурочной деятельности начального общего образования в го-

довых часах 

Направления 

внеурочной де-

ятельности 

Название заня-

тий внеурочной 

деятельности 

Формы органи-

зации занятий 

Количество часов в год 

В
се

г
о

 

1
 к

л
а
сс

 

2
 к

л
а
сс

 

3
 к

л
а
сс

 

4
 к

л
а
сс

 

Духовно-

нравственное 

Искусство уст-

ного рассказа 

«Кладовая исто-

рий» 

Литературное 

объединение 
 34 34 34 102 

Общекультурное 
Игры и спектак-

ли 

Проект началь-

ной школы  
17 34 34 85 

Общеинтеллек-

туальное 
Рисование форм Студия 

 
34 34 34 102 

Общекультурное 

Кладовая исто-

рий в изобрази-

тельной дея-

тельности 

Студия 33 34 34 34 135 

Социальное Праздники года 
Общешкольный 

проект 
16 34 34 17 101 

Общекультурное 
Человек на зем-

ле 

Познавательная 

поездка, поход, 

экскурсия 

16 17 34  67 

Спортивно-

оздоровительное 

Народные по-

движные игры 
Секция 33 34 34 34 135 

Духовно-

нравственное, 

социальное, об-

щекультурное 

Театр 
Проект началь-

ной школы 
16 17 17 17 68 

Общекультурное «Умелые руки»  Мастерская 33 34 34 34 135 

Общекультурное Рукоделие  Мастерская 33 34 34 34 135 

Итого: 180 289 323 272 1064 
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3.4. Система условий реализации ООП НОО 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации ос-

новной образовательной программы школы должно быть создание и поддержание ком-

фортной развивающей образовательной среды, адекватной задачам достижения личност-

ного, социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетиче-

ского, физического, трудового развития обучающихся. 

Созданные в школе, реализующем основную образовательную программу началь-

ного общего образования, условия должны: 

• соответствовать требованиям Стандарта; 

• гарантировать сохранность и укрепление физического, психологического и социаль-

ного здоровья обучающихся; 

• обеспечивать реализацию основной образовательной программы образовательного 

учреждения и достижение планируемых результатов её освоения; 

• учитывать особенности школы, её организационную структуру, запросы участников 

образовательных отношений; 

• предоставлять возможность взаимодействия с социальными партнёрами, использо-

вания ресурсов социума. 

Раздел основной образовательной программы школы, характеризующий систему 

условий, должен содержать: 

• описание кадровых, психолого-педагогических, финансовых, материально-

технических, информационно-методических условий и ресурсов; 

• обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с це-

лями и приоритетами основной образовательной программы начального общего об-

разования школы; 

• механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

• сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий; 

• систему мониторинга и оценки условий. 

Описание системы условий реализации основной образовательной программы 

школы базируется на результатах проведённой в ходе разработки программы комплекс-

ной аналитико-обобщающей и прогностической работы, включающей: 

• анализ имеющихся в школе условий и ресурсов реализации основной образователь-

ной программы начального общего образования; 

• установление степени их соответствия требованиям Стандарта, а также целям и за-

дачам основной образовательной программы школы, сформированным с учётом 

особенностей всех участников образовательных отношений; 

• выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся 

условиях для приведения их в соответствие с требованиями Стандарта; 

• разработку с привлечением всех участников образовательных отношений и возмож-

ных партнёров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; 

• разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы 

условий; 

• разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации промежуточ-

ных этапов разработанного графика (дорожной карты). 

3.4.1. Кадровые условия реализации ООП НОО 

Школа укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию для ре-

шения задач, определённых основной образовательной программой школы. 

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный пере-

чень должностных обязанностей работников, с учётом особенностей организации труда и 

управления, а также прав, ответственности и компетентности работников школы, служат 
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квалификационные характеристики, представленные в Едином квалификационном спра-

вочнике должностей руководителей, специалистов и служащих (раздел «Квалификацион-

ные характеристики должностей работников образования»). 

Школа укомплектована медицинским работником, работниками пищеблока, вспо-

могательным персоналом. 

3.4.2. Психолого-педагогические условия реализации ООП НОО 

Психолого-педагогические условия обеспечивают: 

• преемственность содержания и форм организации образовательной деятельно-

сти, обеспечивающих реализацию основных образовательных программ дошкольного об-

разования и начального общего образования; 

• учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся; 

• формирование и развитие психолого-педагогической компетентности педагоги-

ческих и административных работников, родителей (законных представителей) обучаю-

щихся; 

• вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участ-

ников образовательных отношений (сохранение и укрепление психологического здоровья 

обучающихся; формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; дифферен-

циация и индивидуализация обучения; мониторинг возможностей и способностей обуча-

ющихся, выявление и поддержка одаренных детей, детей с ограниченными возможностя-

ми здоровья; формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников; поддержка детских объединений, ученического самоуправления); 

• диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения (индиви-

дуальный, групповой, уровень класса, уровень учреждения); 

• вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников об-

разовательных отношений (профилактика, диагностика, консультирование, коррекцион-

ная работа, развивающая работа, просвещение, экспертиза). 

3.4.3. Финансовые условия реализации ООП НОО 

Финансовое обеспечение реализации ООП НОО опирается на бюджет школы, ко-

торый формируется за счет средств родителей (законных представителей) обучающихся и 

спонсорской помощи.  

3.4.4. Материально-технические условия реализации ООП НОО 

Материально-техническая база школы соответствует задачам по обеспечению реа-

лизации основной образовательной программы школы и созданию соответствующей об-

разовательной и социальной среды. 

 

Оценка материально-технических условий реализации ООП НОО 

№ 

п/п 
Требования ФГОС, нормативных и локальных актов 

Имеется в 

наличии 

1 
Учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами обу-

чающихся и педагогических работников; 
3 

2 Лекционные аудитории; 0 

3 

Помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной де-

ятельностью, моделированием и техническим творчеством (лабора-

тории и мастерские), музыкой, хореографией и изобразительным 

искусством; 

3 
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4 
Лингафонные кабинеты, обеспечивающие изучение иностранных 

языков; 
0 

5 

Информационно-библиотечные центры с рабочими зонами, обору-

дованными читальными залами и книгохранилищами, обеспечива-

ющими сохранность книжного фонда, медиатекой; 

1 

6 

Актовые и хореографические залы, спортивные сооружения (ком-

плексы, залы, бассейны, стадионы, тиры, оснащенные игровым, 

спортивным оборудованием и инвентарем), автогородки; 

0 

7 Спортивные площадки; 1 

8 

Помещения для питания обучающихся, а также для хранения и при-

готовления пищи, обеспечивающие возможность организации каче-

ственного горячего питания, в том числе горячих завтраков; 

1 

9 Помещения медицинского назначения; 1 

10 
Административные и иные помещения, оснащенные необходимым 

оборудованием; 
2 

11 

Административные и иные помещения, оснащенные необходимым 

оборудование для организации учебного процесса с детьми-

инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья; 

0 

12 Гардеробы, санузлы, места личной гигиены; 5 

13 Участок (территорию) с необходимым набором оборудованных зон. 1 

С учётом СанПиНов Иркутской Вальдорфской недостаточно помещений для осу-

ществления образовательной деятельности:  

• отсутствуют спортивный и актовый залы;  

• библиотека, кухня и медкабинет находятся в стеснённых условиях.  

• занятия физической культуры и прогулки проводятся на прилегающих тер-

риториях городских скверов, т.к. собственной территории для размещения 

спортивной площадки у начальной школы нет. 

Внеурочная деятельность осуществляется на существующих площадях с учётом 

санитарных норм и обеспечения безопасно деятельности учащихся. 

В достаточном количестве имеется спортивный инвентарь. 

Большинство кабинетов оснащены современной мебелью. Расходные материалы, 

канцелярские принадлежности, инструменты письма, ИЗО и технологии имеются в доста-

точном количестве. 

Образовательная деятельность соответствует действующим санитарно-

гигиеническим, противопожарным правилам и нормам. 

Педагогический коллектив работает в соответствии с нормами охраны труда. 

Текущий и капитальный ремонты учебных помещений проводятся своевременно. 

3.4.5. Учебно-методическое и информационное обеспечение условий реализации 

ООП НОО 

В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические условия 

реализации ООП НОО обеспечиваются современной информационно-образовательной 

средой. 

Под информационно-образовательной средой (или ИОС) понимается открытая пе-

дагогическая система, сформированная на основе разнообразных информационных обра-

зовательных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств и 
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педагогических технологий, направленных на формирование творческой, социально ак-

тивной личности, а также компетентность участников образовательных отношений в ре-

шении учебно-познавательных и профессиональных задач с применением информацион-

но-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб поддержки 

применения ИКТ. 

Основными элементами ИОС являются: 

• информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

• информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

• информационно-образовательные ресурсы Интернета; 

• вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

• прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и финан-

сово-хозяйственную деятельность школы (бухгалтерский учёт, делопроизводство, 

кадры и т. д.). 

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным требо-

ваниям и обеспечивает использование ИКТ: 

• в учебной деятельности; 

• во внеурочной деятельности; 

• в естественно-научной деятельности; 

• при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

• в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех 

участников образовательных отношений, в том числе в рамках дистанционного об-

разования, а также дистанционное взаимодействие школы с другими организациями 

социальной сферы и органами управления. 

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательной деятельно-

сти в школе обеспечивает возможность: 

• осуществления самостоятельной образовательной деятельности обучающихся; 

• ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста, редак-

тирование и структурирование текста средствами текстового редактора; 

• записи изображения и звука при фиксации явлений в природе и обществе, хода обра-

зовательной деятельности; переноса информации с нецифровых носителей в цифро-

вую среду; 

• создания и использования диаграмм различных видов, создание виртуальных гео-

метрических объектов; 

• выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 

• вывода информации на бумагу (печать); 

• информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет; 

• поиска и получения информации; 

• использования источников информации на бумажных и цифровых носителях, в т.ч. в 

справочниках, словарях, поисковых системах; 

• общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах, сетях, участия в фо-

румах; 

• создания и заполнения баз данных, наглядного представления и анализа данных; 

• включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, 

проведения наблюдений и экспериментов, в т.ч. с использованием: учебного лабора-

торного оборудования, традиционного измерения; вещественных и виртуально-

наглядных моделей; 

• исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением 

традиционных народных и музыкальных инструментов; 

• художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ-

инструментов, реализации художественно-оформительских и издательских проек-

тов; 



147 

 

• проектирования и конструирования; программирования; 

• занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр; 

• проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, плани-

рования учебного процесса, фиксирования его реализации в целом и отдельных эта-

пов (выступлений, дискуссий и т.п.); 

• обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам Интерне-

та, учебной и художественной литературе, информации на электронных носителях, 

результатов творческой научно-исследовательской и проектной деятельности обу-

чающихся; 

• проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 

обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов, 

организации сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных 

освещением и мульти-медиа-сопровождением; 

• выпуска школьных печатных изданий. 

Все указанные виды деятельности обеспечены расходными материалами. 

 

Создание информационно-образовательной среды, соответствующей требова-

ниям Стандарта 

№ 

п/п 
Необходимые средства 

Необходимое 

количество средств 

/имеющееся в нали-

чии 

Сроки создания 

условий в соот-

ветствии с требо-

ваниями ФГОС 

1 

Технические средства: 

мультимедийный проектор и экран; 

принтер монохромный; 

принтер цветной; 

фотопринтер; 

цифровой фотоаппарат; 

цифровая видеокамера;; 

сканер; 

оборудование компьютерной сети; 

цифровой микроскоп; 

доска со средствами, обеспечивающими 

обратную связь  

 

2/2 

2/2 

1/1 

1/0 

1/0 

1/0 

1/1 

1/1 

1/1 

1/0 

По мере поступ-

ления финансо-

вых средств 

2 

Программные инструменты: 

операционные системы и служебные ин-

струменты; 

орфографический корректор для текстов на 

русском и иностранном языках: 

текстовый редактор для работы с русскими 

и иноязычными текстами; 

графический редактор для обработки раст-

ровых изображений; 

графический редактор для обработки век-

торных изображений; 

музыкальный редактор; 

редактор подготовки презентаций; 

редактор видео; 

редактор звука; 

ГИС; 

среда для интернет-публикаций; 

 

20/20 

 

20/20 

 

20/20 

 

1/1 

 

1/1 

 

1/0 

1/1 

1/1 

6/1 

2/2 

1/1 
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редактор интернет-сайтов; 

редактор для совместного удалённого ре-

дактирования сообщений. 

1/1 

1/1 

3 

Обеспечение технической, методической и 

организационной поддержки: 

разработка планов, дорожных карт; 

заключение договоров; 

подготовка распорядительных документов 

учреждения; 

подготовка локальных актов образователь-

ного учреждения; 

подготовка программ формирования ИКТ-

компетентности работников школы (инди-

видуальных программ для каждого работ-

ника) 

да 

4 

Отображение образовательной деятельно-

сти в информационной среде: 

осуществляется связь учителей, админи-

страции, родителей, органов управления; 

осуществляется методическая поддержка 

учителей (интернет-ИПК, мультимедиа-

коллекция и т.п.). 

да 

5 

Компоненты на бумажных носителях: 

учебники; 

дополнительная литература. 

 

180 

25 

На текущий момент в Иркутской Вальдорфской школе осуществляется подключе-

ние к сети Интернет ОАО «РосТелеком». 

Скорость подключения 256 Кбит/сек (безлимитный). 

 

3.4.6. Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 

приоритетами ООП НОО 

№ Направление Мероприятие 

1. Организационно-

управленческое 

обеспечение 

Организация деятельности Педагогической коллегии по 

дальнейшей работе по ФГОС НОО 

Приведение материально-технической базы школ в со-

ответствие с действующими санитарными и противо-

пожарными нормами, нормами охраны труда работни-

ков образовательного учреждения 

Анализ имеющегося учебного фонда библиотеки шко-

лы для реализации ФГОС НОО 

Комплектование библиотеки учебниками по всем учеб-

ным предметам учебного плана ООП НОО в соответ-

ствии с Федеральным перечнем. 

Проведение заседаний Педагогической коллегии по ре-

ализации ФГОС НОО 

2. Нормативно-

правовое обеспече-

ние 

Внесение необходимых изменений в локальные акты 

школы 

3.  Методическое обес-

печение 

Повышение уровня профессионального мастерства пе-

дагогического коллектива в соответствии с требования-
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ми ФГОС НОО 

Изучение, обобщение, внедрение опыта образователь-

ных учреждений по формированию универсальных 

УУД, духовно-нравственному развитию, воспитанию 

обучающихся, формированию экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни. 

Деятельность малых коллегий учителей начальных 

классов по осуществлению перехода на ФГОС НОО. 

4. Кадровое обеспече-

ние 

Создание условий для непрерывного профессионально-

го развития педагогических работников. 

Создание условий для прохождения аттестации педаго-

гическими работниками. 

Создание условий для прихода в школу молодых кад-

ров. 

5. Материально-

техническое обеспе-

чение 

Закупка программных продуктов. 

Обновление информационно-образовательной среды 

школы. 

 

3.4.7. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Основным механизмом достижения целевых ориентиров в системе условий являет-

ся четкое взаимодействие всех участников образовательных отношений.  

Проведение комплексных мониторинговых исследований и эффективности нахо-

дит сове отражение в анализе проделанной работы за год. 

План работы способствует своевременному принятию решений, организации рабо-

ты с родителями, профессиональному росту учителя.  

 

Управленческие шаги Задачи Результат 

Механизм «Планирование» 

Анализ системы условий  Определение существующе-

го уровня. 

Определение необходимых 

изменений. 

Раздел ООП НОО «Система 

условий реализация стан-

дарта» 

Составление сетевого гра-

фика (дорожной карты) по 

созданию условий 

Определение сроков и отве-

ственных. 

Сетевой график (дорожная 

карта) по созданию условий 

Механизм «Организация» 

Организация контроля за 

ходом изменения системы 

условий реализации ООП 

НОО 

Создание мониторинга си-

стемы условий 

Эффективный контроль за 

ходом реализации ФГОС 

НОО 

Отработка механизмов вза-

имодействия между участ-

никами образовательного 

процесса 

Создание конкретных меха-

низмов взаимодействия, 

«обратной связи» 

Создание комфортной среды 

в школе, для обучающихся и 

для педагогов 

Разработка системы мотива-

ции и стимулирования педа-

гогов, добивающихся высо-

ких результатов в реализа-

ции ООП НОО 

Создание благоприятной 

мотивационной среды для 

реализации образовательной 

программы 

Профессиональный и твор-

ческий рост педагогов и 

обучающихся 

Механизм «Контроль» 
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Подбор диагностических 

методик для формирования 

целостной системы отсле-

живания качества выполне-

ния ООП НОО 

Пакет инструментария Аналитические материалы 

Диагностика эффективности 

системы, получение плани-

руемого результата 

Пакет диагностик Достижение высокого каче-

ства реализации ФГОС НОО 

 

Одним из условий готовности школы к введению Стандарта начального общего 

образования является создание системы методической работы, обеспечивающей сопро-

вождение деятельности педагогов на всех этапах реализации требований Стандарта. 

 

3.4.8. Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой си-

стемы условий реализации ООП НОО 

Направление 

мероприятий 
Мероприятия 

Сроки 

реализации 

 

1. Внесение изменений и дополнений в Устав 

школы 
2017 

3. Разработка на основе примерной основной образо-

вательной программы начального общего образова-

ния основной образовательной программы школы 

2017 

4. Утверждение основной образовательной програм-

мы школы 
2017 

5. Обеспечение соответствия нормативной базы шко-

лы требованиям Стандарта 
2017-2018 

6. Приведение должностных инструкций работников 

школы в соответствие с требованиями Стандарта и 

тарифно-квалификационными характеристиками 

2017-2018 

7. Разработка: 

— образовательных программ; 

— учебного плана; 

— рабочих программ учебных предметов, курсов, 

дисциплин, модулей; 

— годового календарного учебного графика; 

— положений о внеурочной деятельности обучаю-

щихся; 

— положения об организации текущей и итоговой 

оценки достижения обучающимися планируемых ре-

зультатов освоения основной образовательной про-

граммы; 

— положения о формах получения образования; 

2017-2018 

Кадровое 

обеспечение 

1. Анализ кадрового обеспечения  2017-2018 

2. Создание (корректировка) плана-графика повыше-

ния квалификации педагогических и руководящих 

работников школы  

2017-2018 

3. Разработка (корректировка) плана научно-

методической работы (внутришкольного повышения 

квалификации)  

2017-2018 
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Информационное 

обеспечение 

 

1. Размещение на сайте школы информационных ма-

териалов  
ежегодно 

5. Обеспечение публичной отчётности школы  ежегодно 

6. Разработка рекомендаций для педагогических ра-

ботников: 

— по организации внеурочной деятельности обуча-

ющихся; 

— по организации текущей и итоговой оценки до-

стижения планируемых результатов; 

— по использованию интерактивных технологий; 

2017-2020 

Материально-

техническое 

обеспечение 

 

1. Анализ материально-технического обеспечения  2017 

2. Обеспечение соответствия материально-

технической базы школы требованиям Стандарта 

По мере финан-

сирования 

3. Обеспечение соответствия санитарно-

гигиенических условий требованиям Стандарта 

По мере финан-

сирования 

4. Обеспечение соответствия условий реализации 

ООП противопожарным нормам, нормам охраны 

труда работников школе 

По мере финан-

сирования 

5. Обеспечение соответствия информационно-

образовательной среды требованиям Стандарта 
2017-2020 

6. Обеспечение укомплектованности библиотечно-

информационного центра печатными и электронными 

образовательными ресурсами 

По мере финан-

сирования 

3.4.9. Контроль за состоянием системы условий 

Для полноценной реализации ООП НОО в АНОО «Иркутская Вальдорфская шко-

ла» ведётся постоянный контроль за состоянием системы условий и соблюдением требо-

ваний к условиям реализации основной образовательной программы начального общего 

образования, за выполнением сетевого графика по организации образовательной деятель-

ности. 

При необходимости в систему условий, сетевой график, вносится соответствующие 

изменения, которые необходимы для реализации основной общей программы начального 

общего образования на базе АНОО «Иркутская Вальдорфская школа». 
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Приложение 1 

ЛИСТЫ НАБЛЮДЕНИЙ 

1. Учет учебных достижений ребёнка 

Учебный год ____________  Дата___________________ 

Учитель _________________  Класс __________________ 

 

Предмет: учебные достижения Комментарии 

Урок эпохи: Понимание, темп работы, по-

черк, правописание, словарный запас, ак-

тивность, ответы на уроке, домашние зада-

ния, уверенность в себе 

 

Живопись: Цвет, форма, активность, неза-

висимость 

 

Музыка: Пение, владение инструментами, 

техника активность, независимость, рит-

мические упражнения 

 

Техника, планирование, активность, неза-

висимость 

 

Иностранные языки: Словарный запас, по-

нимание, домашняя работа, произношение, 

грамматика, правописание, работа с кни-

гой 

 

 

2. Основные учебные навыки 

Учитель _______________  Класс ___________________ 

Критерии оценивания: 

1. Ребенок очень уверен; может применять знания в соответствующей ситуации, спо-

собен помогать другим, требует новых, более сложных задач. 

2. Обычно уверен; необходимо больше упражнений, особенно в трудных областях. 

3. Понимает, но нуждается в практике для укрепления навыков. 

4. Проявляет склонность к неуверенности или смущению, нуждается в помощи для 

понимания процесса, необходима постоянная практика. 

5. Вызывает беспокойство, нуждается в индивидуальной помощи (проверке преды-

дущих навыков). 

Имя / Дата Оценка  

  

 

3. Пример формы учета достижений по математике 2 класса 

(по каждому ученику) 

Учебный навык Комментарий 

Последовательный счет до 1000  

Точный счет предметов  

Знание состава числа до 20  

Умение применять числа до 10  

Умение считать по двойкам до 100  

То же по пятеркам  



Приложения 

154 

 

Тоже по десяткам  

Правильная запись десятков и единиц  

Правильная запись разрядов чисел  

Таблица умножения в прямой последовательности  

Таблица умножения в обратном порядке  

Таблица умножения в случайной последовательности  

Деление по таблице умножения  

Пользование шаблонами в выполнении действий с чис-

лами 

 

Перевод чисел в слова  

Перевод слов в числа  

Использование денежных единиц  

Умение прикидывать приблизительный ответ  

 

4. Оценка речи и слушания 

Учитель __________________  Класс ____________________ 

Баллы 1-5% 1 – высший уровень способностей и владения навыками, 5 – повод для 

особого наблюдения и вмешательства. 

Речевые навыки Баллы 

Может внимательно слушать рассказ учителя  

Откликается на повествование и образность  

Умеет следовать четким указаниям  

Умеет правильно пересказывать текст  

Проникается настроением повествования  

Делится с классом новостями и т.д.  

Говорит, используя предложения / четкая дикция  

С готовностью слушает чтение других в классе  

Вступает в беседу  

Участвует в общей декламации с классом  

Индивидуально декламирует стихи  

 

5. Оценка сформированности почерка 

Учитель ____________________  Класс_________________ 

Критерии: 

1. Отличные навыки, ребенок постоянно работает, приближая почерк к образцу. 

2. Хорошие навыки, всегда уверенный и твердый почерк. 

3. Удовлетворительные навыки, обычно твердый и уверенный почерк. 

4. Испытывает трудности, в основном почерк не выработан и/или не удовлетворителен. 

5. Испытывает большие трудности, нуждается в индивидуальной помощи и поддержке. 

Имя 

и 

да-

та 

Формирова-

ние 

Рит

м 

Ско-

рость 

Расположе-

ние на листе 

Осан-

ка 

Отноше-

ние 

Наблюде-

ния 

        

 

6. Оценка чтения (начальная стадия) 

Учитель __________________  Класс_________________ 

 

Имя 

и 

дата 

Чтение 

знакомого 

текста 

Чтение 

отдельных 

слов из зна-

Правильное 

чтение 

букв в но-

Способность 

догадываться 

о смысле ис-

Построение 

слов по сло-

гам 

Чтение 

новых 

слов 

Наблюдения 
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комого 

текста 

(вне кон-

текста) 

вых словах ходя из кон-

текста 

        

7. Оценка чтения про себя (середина 3 класса и дальше) 

Учитель _____________________  Класс ___________________ 

 

Имя и дата Понимание Скорость Внимание Память Отношение 

      

 

8. Оценка собственных сочинений («свободное письмо») 

Учитель ________________  Класс ___________ 

 

Имя и дата 
Словарный 

запас 

Орфография 

и пунктуа-

ция 

Структура 

предложения 
Содержание Наблюдения 

      

 

9. Оценка сформированности речи 

Учитель _______________  Класс ______________ 

 

Имя 

и 

да-

та 

Артикуля-

ция 

Дыхание и 

ритм 

(включая 

использова-

ние пауз, 

качество 

выраже-

ния) 

Выразитель-

ность (вклю-

чая интона-

цию, смену 

ритма и т.д.) 

Продуман-

ность 

Прилежа-

ние 

Наблюде-

ния 

       

 

Список формируемых навыков может быть продолжен учителем.
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Приложение 2 

Итоговая контрольная работа 

для оценки достижения метапредметных результатов обучения 

(окончание 4 класса) 

1. Соответствие полученного результата поставленной учебной задаче 

Задание № 1. Реши задачу. 

В хозяйстве собрали 4 560 кг моркови и лука. Лука собрали 1 260 кг. На сколько 

килограммов больше собрали моркови, чем лука? 

                       

                       

                       

Ответ:                    

_____________________________________ 

Комментарий. Проверяется способность «удерживать» цель деятельности в ходе 

решения учебной задачи: ученик должен выполнить два арифметических действия. 

Верное выполнение: 

1) 4 560 – 1 260 =3 300 (кг) 

2) 3 300 – 1 260 = 2040 (кг) 

Ответ: на 2040 кг больше собрали моркови, чем лука. 

Задание № 2. Реши задачу. 

У Светы есть 105 рублей. Она хочет купить две ручки по 30 рублей и линейку за 50 

рублей. Хватит ли ей денег на эту покупку? 

Ответ: _______________________ 

 

                       

                       

_____________________________________ 

Комментарий. Проверяется способность сопоставить полученный результат и по-

ставленный вопрос. В ответе должно быть указано, что денег не хватит. Ответ о стоимо-

сти покупки считается неверным. 

Верное выполнение. Ответ: денег не хватит. 

Задание № 3. Какие действия ты должен выполнить, чтобы получить такую за-

пись? Отметь . 

Примечание. В словах должны быть также выделены суффиксы -иц и -онок. 

 

 

Медведь — медведица — медвежонок 

1.  допишу ряды слов 

2.  обозначу приставку 

3.  выделю корень 

4.  подчеркну чередование букв 

5.  выделю суффикс 

6.  выделю окончание 

_____________________________________ 

Комментарий. Проверяется способность «удерживать» цель деятельности в ходе 

решения учебной задачи. 

Верное выполнение. Правильные ответы 1, 3, 4, 5. 

Задание № 4. Юра, Петя и Дима решали задачу: «Найди площадь этой фигуры». 

Чьё решение ты считаешь рациональным? Отметь его . 
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Решение Юры: 5 + 5+ 3+3+5+5 

Решение Пети: 6  3 + (22)  2 

Решение Димы: 5  6 – 2  2 

_____________________________________ 

Комментарий. Проверяется способность выбрать (опреде-

лить) рациональный способ решения среди других верных решений 

задачи. 

Верное выполнение. Правильно решение Димы: 5  6 – 2  2. 

Задание № 5. Катя, Варя, Юля предложили разные способы выполнения следую-

щего задания: «Отметьте  слово, в котором второй звук — мягкий согласный. 

ошибка   клюква   рельсы   сцена   льды  

Каким способом выполнишь задание ты? Правильный ответ отметь . 

Катя: 

1. Подчеркнуть в каждом слове все буквы, обозначающие мягкие согласные. 

2. Отметить слово, в котором второй звук — мягкий согласный. 

Варя: 

1. Сделать транскрипцию всех слов. 

2. Отметить слово, в котором второй звук — мягкий согласный. 

Юля: 

1. Находить в каждом слове второй звук и определять, является ли он мягким со-

гласным. 

2. Если является, отмечать это слово. 

Способом Кати  Способом Вари  Способом Юли  

________________________________ 

Комментарий. Проверяются действия анализа и оценки: учащиеся должны проана-

лизировать три предложенные способа работы, выбрать наиболее рациональный и отме-

тить его. 

Верное выполнение. Должен быть выбран способ Юли, так как он наиболее рацио-

нальный и быстрый, в нём не предлагается выполнять лишнюю работу. 

2. Планирование, контроль и оценка учебных действий 

Задание № 1. Определи правильную последовательность своих действий при про-

верке орфограммы «Безударные проверяемые гласные в корне слова». Расставь числа 1, 2, 

3, 4. 

Чтобы не ошибиться в написании слов с безударными гласными в корне нужно: 

Обозначить безударный гласный той же буквой, которой обозначается ударный гласный 

в этом корне. 

Определить, в какую часть слова входит безударный гласный. 

Для безударного гласного в корне слова подобрать проверочное слово. 

Поставить ударение. 

___________________________________ 

Комментарий. Проверяется умение упорядочить «шаги» алгоритма. 

Верное выполнение. Ученик должен поставить числа следующим образом: 

4 

2 

3 

1 

Задание № 2. Егор подобрал к слову водичка несколько проверочных слов. Про-

верь работу Егора. 

Подводный , водит , переводчик . 

_____________________________________ 
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Комментарий. Проверяется сформированность действия контроля на материале 

работы одноклассника. 

Верное выполнение. Слова «водит», «переводчик» не являются проверочными к 

слову «водичка». 

Задание № 3. Найди три ошибки в фонетическом разборе слова. Ошибки подчерк-

ни. 

маяк, ма — як, [май’áк] 

[м] — согласный, твёрдый ([м’]), звонкий парный, буква «м»; 

[а] — гласный, ударный, буква «а»; 

[й’] — согласный, мягкий непарный, звонкий непарный, буква «я»; 

[а] — гласный, ударный, буква «я»; 

[к] — согласный, твёрдый парный ([к’]), глухой парный ([г]), буква «к»; 

маяк — 4 звука, 4 буквы 

_____________________________________ 

Комментарий. Проверяется возможность контролировать процесс выполнения 

учебной задачи с установкой на число допущенных ошибок. 

Верное выполнение: 

[м] — согласный, твёрдый ([м’]), звонкий парный, буква «м»; 

[а] — гласный, ударный, буква «а»; 

маяк – 4 звука, 4 буквы 

Задание № 4. При выполнении задания ученик допустил две ошибки. Найди их и 

отметь . 

8 м = 800 дм  100 кг = 1 ц  

9 см = 90 мм  100 мин = 1 ч  

_____________________________________ 

Комментарий. Проверяется готовность осуществить проверку выполненной рабо-

ты. 

Верное выполнение. 8 м = 800 дм  100 мин = 1 ч  

Задание № 5. Поставь скобки так, чтобы равенства были верными. 

520 – 120  3 + 50 = 110 

360 – 240  3 : 6 = 60 

_____________________________________ 

Комментарий. Проверяется готовность контролировать процесс и результат вы-

полнения учебной задачи: «Равенство должно быть верным». 

Верное выполнение: 520 – (120  3 + 50) = 110 (360 – 240)  3 : 6 = 60 

Задание № 6. Отметь  название города, который не является древним: 

Москва , Волгоград , Новгород , Ярославль , Псков  

_____________________________________ 

Комментарий. Проверяются действия самоконтроля, анализа и оценки. 

Верное выполнение. Правильный ответ — Волгоград. 

Задание № 7. Ты и Петя при решении примеров допустили ошибки. Поставь от-

метку себе и Пете. 

Работа Пети    Твоя работа 

2030= 60 600    2030=60 600   

922=184     922=184 

542=18 108    542=108 

3023=906     3023=96 906 

Отметка:____    Отметка:____ 

_____________________________________ 

Комментарий. Проверяется адекватность самооценки. 

Верное выполнение. В обоих случаях нужно поставить одну и ту же отметку, так 

как в обеих работах одинаковое количество одних и тех же ошибок. 
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Задание № 8. Митя и ты должны были записать по две пословицы. У кого работа 

выполнена правильно? 

Твоя работа 

Бело покрывало на земле лежало, 

Весна пришла — покрывало унесла. 

Снегу надует — хлеба прибудет. 

Работа Мити 

Декабрь год кончает, а зиму начинает. 

Холодная зима — жаркое лето. 

Правильно выполнил работу _______. 

_____________________________________ 

Комментарий. Проверяется адекватность самооценки учащегося. 

Верное выполнение. Ученик должен отметить, что правильно выполнил задание не 

«он», а Митя. 

3. Использование знаково-символических средств представления информации 

Задание № 1. Запиши слова в нужный столбик таблицы. Дополни каждый столбик 

таблицы одним своим примером. 

лесник, окно, ветер, кораблики, дошкольники  

 

_______________________________________ 

Комментарий. Проверяется умение действие сопоставления слова с соответству-

ющей ему схемой, записывать слова в нужный столбик таблицы. 

 

Верное выполнение 

Если уча- щийся вы-

полняет второе задание (при-

водит примеры слов), при-

бавляется еще один балл. 

Задание № 2. Отметь 

 имена прила- гательные, 

которые соответ- ствуют схеме. 

 

Лисёнок, лесной, горожанин, снежные, предобрый, больной 

_______________________________ 

Комментарий. Проверяется способность анализировать знаково-символическую 

информацию; осуществлять выбор слов, соответствующих схеме и условию задания. 

Верное выполнение. Должны быть отмечены слова: лесной, снежные, больной. 

Задание № 3. Сделай чертёж к задаче. 

От пристани одновременно отправились в противоположных направлениях два ка-

тера. Один шёл со скоростью 45 км/ ч, а второй со скоростью 30 км/ч. Какое расстояние 

будет между ними через 3 часа? 

 

                        

                        

                        

 

 

  

   

   

   

 

 

 

  

окно лесник дошкольники 

ветер кораблики  

дописано по одному примеру в каждый столбик 
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_____________________________________ 

Комментарий. Проверяется готовность использовать знаково-символические сред-

ства представления информации в виде схемы (модели) задачи на движение. 

Верное выполнение 

       3 ч   3 ч             

       30 км/ч 45 км/ч            

                        

                        

         ? км             

                        

 

Задание № 4. Заполни таблицу данными из текста. 

Цена детского билета в будний день на утренний сеанс в кинотеатре составляет 100 

рублей, а на вечерний — 150 рублей. В выходные дни и утром и вечером детский билет 

стоит 180 рублей. 

Цена билета для взрослого в будние и в выходные дни на утренний сеанс составля-

ет 200 рублей, а на вечерний — 250 рублей. 

 

Билет Утро Вечер 

Будний 

день 

Выходной  Будний 

день 

Выходной  

Детский     

Взрослый     

_____________________________________ 

Комментарий. Проверяется готовность выбирать из текста необходимую инфор-

мацию, представлять её в таблице, учитывая одновременно несколько условий (призна-

ков). 

Верное выполнение 

Билет Утро Вечер 

Будний 

день 

Выходной  Будний 

день 

Выходной  

Детский 100 180 150 180 

Взрослый 200 200 250 250 

 

Задание № 5. В диаграмме показан рост детей. На сколько сантиметров Петя ниже 

самого высокого мальчика? 
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Ответ: на ________ см. 

_____________________________________ 

Комментарий. Проверяется умение «читать» и использовать информацию, пред-

ставленную в виде столбчатой диаграммы. 

Верное выполнение. Правильный ответ — на 20 см. 

Задание № 6. Используя информацию в таблице, составь текст. 

 

Рост населения России 

Начало XVIII века Начало XIX века Конец XIX века 

14 млн чел. 41 млн чел. 129 млн чел. 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

Комментарий. Проверяется умение учащегося работать с информацией, представ-

ленной в виде таблицы. 

Верное выполнение. Учащийся переводит табличную информацию в текст, напри-

мер, так: «В начале XVIII века в России жило 14 млн человек, через сто лет проживало 

уже 41 млн человек. К концу XIX века население выросло до 129 млн человек». 

4. Овладение логическими действиями и умственными операциями 

Задание № 1. Нужно придумать предложение по этим условиям: 

1) подлежащее — сказуемое 

2) обстоятельство — определение — дополнение 

3) определение — подлежащее — сказуемое — обстоятельство 

4) обстоятельство — сказуемое — подлежащее 

Сможешь ли ты придумать четыре предложения? Объясни свой ответ. 

_____________________________________ 

Комментарий. Проверяется способность оценивать учебную ситуацию, устанавли-

вать связи между целью задания и предложенными условиями, приводить аргументы для 

доказательства возможности (невозможности) выполнения задания. 

Верное выполнение. Правильный ответ: нельзя придумать четыре предложения, так 

как во втором условии нет подлежащего и сказуемого. 

Задание № 2. Отметь  ложные высказывания. 

1.  Все птицы летают. 

2.  Все звери – млекопитающие. 

3.  У всех пресмыкающихся четыре конечности. 

4.  Рыбам помогает хорошо плавать обтекаемая форма тела. 

5.  Грибы это животные. 
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Комментарий. Проверяются логические действия анализа, сопоставления имею-

щихся знаний с высказанными суждениями, сформированность умения отличать истин-

ные и ложные суждения. 

Верное выполнение. Учащийся отмечает как ложные 1, 3, 5 суждения. 

Задание № 3. Выбери необходимые действия и установи их последовательность 

при нахождении периметра этого многоугольника. Отметь  ненужное действие. 

 

1.  Определить число сторон многоугольника. 

2.  Найти сумму двух сторон многоугольника. 

3.  Умножить длину стороны многоугольника на число сторон. 

4.  Измерить длину стороны многоугольника. 

_____________________________________ 

Комментарий. Проверяется сформированность действия алгоритмизации решения 

учебной задачи математического содержания, анализа представленного способа решения, 

выбор и упорядочивание алгоритма, умение сравнивать ложные и истинные суждения. 

Верное выполнение. Верным считается следующее решение: 

2  

–  

3  

1  

Если учащийся выполняет второе задание (находит ложное суждение), то он полу-

чает ещё один балл. 

Задание № 4. Представь, что ты решил эту задачу. Отметь  ответ, который ты 

получил. 

Пете нужно купить 2 кг бананов и 3 кг яблок. Килограмм яблок стоит 70 рублей. 

Сколько стоит вся покупка? 

 210 р. 

 350 р. 

 140 р. 

 решить нельзя. 

Объясни:_______________________________________________________ 

_____________________________________ 

Комментарий. Проверяется действие анализа — способности сделать вывод в за-

данной ситуации (отсутствие одного условия не даёт возможность решения), алгоритми-

зировать (прикидывать) ход решения, объяснять возможность или невозможность реше-

ния учебной задачи. 

Верное выполнение. Задачу решить нельзя: неизвестно, сколько стоит 1 килограмм 

бананов. 

Задание № 5. Раздели указанных животных на группы по способу их питания, запол-

ни таблицу. 

Растительноядные Хищные Всеядные Паразиты  

    

Слон, крокодил, комар, блоха, карп, орёл, медведь, кузнечик. 

Комментарий. Проверяется умение классифицировать объекты природы по суще-

ственному признаку – способу питания. 

Верное выполнение 

 

Растительноядные Хищные Всеядные Паразиты  

Слон, карп крокодил, орёл медведь, кузнечик блоха, комар 

 

Задание № 6. Подчеркни в списке только малые фольклорные жанры: сказка, за-

гадка, былина, пословица, потешка, легенда, поговорка. 
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Комментарий. Проверяются учебные действия классификации, анализа, обобще-

ния. 

Верное выполнение. Нужно подчеркнуть слова: загадка, пословица, потешка, пого-

ворка. 

Задание № 7. Витя пришёл в бассейн. Он заметил, что занятие по плаванию нача-

лось, когда на электронных часах было 11:45. После занятия часы в раздевалке показыва-

ли 13:20. 

Определи, сколько продолжалось занятие по плаванию. 

Запиши свой ответ: ________________ 

Комментарий. Проверяется логическое действие соотнесения (сравнения) инфор-

мации, представленной в разном виде, способность использовать математические сред-

ства для решения практической задачи (выполнение действий с единицами времени). 

Верное выполнение. Правильный ответ — 1 ч 35 мин. 

Задание № 8. Отметь , какой из треугольников не является тупоугольным? 

 

 

1    2   3    4   5 

Комментарий. Проверяется готовность обнаружить общее свойство группы фигур 

и фигуру, не обладающую этим общим свойством. 

Верное выполнение. Должен быть отмечен треугольник №4. 

Задание № 9. Распредели фигуры на две группы. 

 

 

 

1 2 3 4 5 

Первая группа: ________Общее свойство:_____________________________ 

Вторая группа:________ Общее свойство: _____________________________ 

_____________________________________ 

Комментарий. Проверяется умение группировать (классифицировать) объекты по 

самостоятельно установленному основанию (основаниям). 

Верное выполнение. Первая группа: 1, 2; общее свойство: все стороны равны. 

Вторая группа: 3, 4, 5; общее свойство: имеют прямой угол. 

Задание № 10. Приведи пример, опровергающий утверждение: «Если каждое из 

двух слагаемых не делится на 3, то и сумма не делится на 3». 

Ответ:__________________________________________________________ 

_____________________________________ 

Комментарий. Проверяется готовность понять причинно-следственные связи и по-

строить рассуждение в соответствии с учебной задачей. 

Верное выполнение. Правильный ответ: число 7 и число 5 не делятся на 3, но сумма 

чисел 7 и 5 делится на 3, (7+5):3 = 4 . 

Задание № 11. Что общего у всех фигур? 

  

 

 

 

Ответ: ____________________________________________ 

_____________________________________ 

Комментарий. Проверяется готовность обнаружить общее свойство группы гео-

метрических фигур. 

Верное выполнение. Правильный ответ: у каждой фигуры есть прямой угол. 

Задание № 12. Раздели данные слова на две группы в зависимости от того, какая 

орфограмма есть в корне слова. 
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Весна, окно, лодка, глазки, шубка, сосна. 

Первая группа Вторая группа 

  

_________________________________ 

Комментарий. Проверяется умение группировать слова, самостоятельно определяя 

какие орфограммы есть в слове. 

Верное выполнение. Первая группа: весна, окно, сосна. Вторая группа: лодка, глаз-

ки, шубка. 

Задание № 13. Запиши слова в нужную графу таблицы. 

Каюта, зайка, тополя, якоря, ёжик, ириски, вишня, семья. 

 

 В слове количество звуков 

равно количеству букв 

В слове звуков больше, чем 

букв 

В слове два слога   

В слове три слога   

 _____________________________________ 

Комментарий. Проверяется умение группировать слова на основании двух призна-

ков. 

Верное выполнение 

 В слове количество звуков 

равно количеству букв 

В слове звуков больше, чем 

букв 

В слове два слога зайка, вишня, семья ёжик 

В слове три слога тополя, ириски каюта, якоря 
 

Задание № 14. Отметь  верное утверждение. Запиши два слова, которые доказывают 

твой ответ. 

 1.Можно определить род имени существительного, если известно, что при напи-

сании оно заканчивается на чь. 

Запиши два слова, которые доказывают твой ответ. 

__________________________________________________________________ 

 2.Можно определить род имени существительного, если известно, что при напи-

сании оно заканчивается на ль. 

Запиши два слова, которые доказывают твой ответ. 

__________________________________________________________________ 

 3.Можно определить род изменяемого имени существительного, если известно, 

что при написании оно заканчивается на о. 

Запиши два слова, которые доказывают твой ответ. 

__________________________________________________________________ 

______________________________________________ 

Комментарий. Проверяется умение определить истинность или ложность высказы-

вания; привести примеры, доказывающие выбор утверждения. 

Верное выполнение. Ученик должен отметить утверждения 1 и 3. Если ученик пра-

вильно выполняет второе задание (приводит примеры), то получает ещё один балл. 

5. Речевые средства и средства информационных и коммуникативных техно-

логий 

Задание № 1. Переделай диалог в рассказ от лица автора. 

Мышка 

— Мышка, мышка, что не спишь, 

Что соломою шуршишь? 

— Я боюсь уснуть, сестрица, 

Кот усатый мне приснится. 

Ответ: ______________________________________________ 
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___________________________________ 

Комментарий. Проверяются коммуникативные умения учащихся, действие кон-

струирования повествовательного текста на основе данного диалогического. 

Верное выполнение. Учащийся составляет рассказ, например, такой: «Мышка не 

спит, шуршит соломой. Боится, что ей приснится усатый кот». 

Задание № 2. Выбери реплики (поставь цифры), которые ты будешь использовать 

при разговоре с другом и учителем. 

1. Привет! 

2. Добрый день! 

3. Здравствуйте! 

4. Салют! 

5. Рад тебя видеть. 

6. Ну, как Вы поживаете? 

— с другом: _____________________________ 

— с учителем: ______________________ 

_____________________________________ 

Комментарий. Проверяется адекватность выбора речевых средств с учётом пред-

полагаемого собеседника. 

Верное выполнение. Реплики 1, 2, 4, 5 подходят для общения с другом; 2, 3 — с 

учителем. 

Задание № 3. Продолжи описание алгоритма деления 824: 4. 

  _ 8 2 4  4    

   8   2 0    

   _ 2       

    0       

           

           

           

 

1) Делим 8 на 4, получаю 2. 

2) Проверяем: 2 умножаю на 4 , получаю 8. 

3) Вычитаем: из 8 число 8, получаю 0. 

4) Сносим 2. Число 2 делю на 4, получаю частное 0. 

5) Проверяем: ноль умножаю на 4, получится 0. 

6) Вычитаем …__________________________________ 

7)_____________________________________________ 

8)_____________________________________________ 

9)_____________________________________________ 

___________________________________ 

Комментарий. Проверяется понимание математического текста, использование ре-

чевых средств (математической терминологии) для продолжения записи операций, вхо-

дящих в состав учебного действия (алгоритма письменного деления на однозначное чис-

ло). 

Верное выполнение: 

6) Вычитаю (из числа 2 число 0, получаю 2). 

7) Сношу 4. Число 24 делю на 4, получаю 6. 

8) Проверяю: 6 умножаю на 4, получится 24. 

9) Вычитаю: из числа 24 вычитаю 24, получаю 0. 

Задание № 4. Напиши обобщающее слово к каждой группе. 

1.__________________: ягода, игрушка, платье. 

2. _________________: приморский, каменный, грустный. 

3. _________________: выйти, построить, приехать. 
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________________________________ 

Комментарий. Проверяется действие обобщения, умение к группе слов подобрать 

обобщающее слово. 

Верное выполнение. Два варианта выполнения. 

1 вариант: 1) предметы; 1)признаки; 3) действия. 

2 вариант: 1)существительные; 2) прилагательные; 3) глаголы. 

Задание № 5. Прочитай рассказ девочки, запиши, какую информацию о кенгуру ты 

поместил бы в справочник о животных. 

В зоопарке мы увидели кенгуру. Они прыгали за загородкой. Кенгуру не могут сто-

ять на всех лапках, а только сидят на корточках и на хвост опираются. 

У кенгуру очень длинные задние ноги, как у зайцев. Только кенгуру большой зверь. 

Хвост у кенгуру необычный: сначала толстый, а к концу тоненький. 

На животе у кенгуру кармашек симпатичный. А в кармашке сидит маленький кенгурё-

нок. Мама-кенгуру кормит его молоком. 

Ответ: _____________________________________________________ 

_____________________________________ 

Комментарий. Проверяется умение выбирать из текста необходимую информацию, 

переделывать один вид текста в другой. 

Верное выполнение. Текст может быть, например, таким: «Кенгуру — крупный 

зверь, задние ноги — длинные, передник — короткие. Кенгуру — млекопитающее, на жи-

воте имеет сумку, в которой растёт кенгурёнок». 

Задание № 6. Закончи высказывания. 

Звери, которые кормят молоком своих детенышей, это ______________. 

Животных, которые питаются другими животными, называют ________. 

Растения, которые живут в дикой природе, называются _____________, а растения, ко-

торые выращивает человек, называются ___________________. 

Планеты Земля, Марс, Венера входят в ________________________. 

_________________________________ 

Комментарий. Проверяется умение использовать обобщённые слова (понятия) для 

характеристики объектов окружающего мира. 

Верное выполнение. 

Животных, которые питаются другими животными, называют хищниками. 

Растения, которые живут в дикой природе, называются дикорастущими, а растения, 

которые выращивает человек, называются культурными. 

Планеты Земля, Марс, Венера входят в Солнечную систему. 

Задание № 7. Прочитай текст. Какие научные понятия можно было использовать в 

нем? 

Писатели пишут разные произведения. Одни — складные, рифмованные, в них много 

красивых слов. Прочитав другие произведения, хочется смеяться, прыгать и веселиться. А 

есть и такие произведения, в которых высмеиваются людские недостатки. 

Комментарий. Проверяется действие обобщения, умение использовать соответ-

ствующие понятия для представления текста в обобщенном виде. 

Верное выполнение. Учащийся должен предложить использовать в тексте обобща-

ющие слова — стихотворения (лирика); юмористические произведения (юмор); басни. 

6. Смысловое чтение 

Задание № 1. Поставь знаки препинания. 

Быстро зайчишка бегает не каждая собака его догонит в зарослях спит прячется от 

хищника из лесу в поле скачет кормиться. 

Комментарий. Проверяется способность осознанного построения текста. 

Верное выполнение. Быстро зайчишка бегает. Не каждая собака его догонит. В за-

рослях спит, прячется от хищника. Из лесу в поле скачет кормиться. 

Задание № 2. Соедини начало и конец пословицы стрелочкой. 
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Дружба как стекло а человек друзьями 

Дерево живёт корнями вылетит — не поймаешь 

Слово не воробей разобьёшь — не сложишь 

 

Комментарий. Проверяется умение устанавливать логические смысловые связи, на 

их основе восстанавливать суждение. 

Верное выполнение. Дружба как стекло: разобьёшь — не сложишь. Дерево живёт 

корнями, а человек — друзьями. Слово не воробей: вылетит — не поймаешь. 

Задание № 3. Прочитай текст. Отметь , на какой вопрос нет ответа в тексте. 

Почему Пик вернулся в норку? 

Почему под землёй ему было хорошо? 

Почему мышонок спал спокойно? 

Сколько зерна съедает за зиму мышонок? 

Снег и сон 

Птицы больше не прилетали клевать зерно. Трава плотно легла на землю, и холод-

ный ветер свободно разгуливал по острову. 

К тому времени Пик ужасно растолстел. Какая-то вялость на него напала. Ему лень 

было много шевелиться. Он всё реже вылезал из норки. 

Раз утром он увидел, что вход в его жилище завалило. Он разрыл холодный рых-

лый снег и вышел на луг. Вся земля была белая. Снег нестерпимо сверкал на солнце. Го-

лые лапки мышонка обжигало холодом. Пик поскорей вернулся в норку. 

Потом начались морозы. 

Плохо пришлось бы мышонку, если б он не запас себе пищи. Как выкапывать зерна 

из-под глубокого мерзлого снега? 

Сонливая вялость всё чаще охватывала Пика. Теперь он не выходил из спальни по 

два, по три дня и всё спал. Проснувшись, отправлялся в погреб, наедался там и опять за-

сыпал на несколько дней. 

Наружу он совсем перестал ходить. 

Под землей ему было хорошо. Он лежал на мягкой постели, свернувшись в тёплый, 

пушистый клубок. Сердчишко его билось всё реже, всё тише. Дыхание стало слабым-

слабым. Сладкий долгий сон совсем одолел его. 

Мышки-малютки не спят всю зиму, как сурки или хомяки. От долгого сна они ху-

деют, им становится холодно. Тогда они просыпаются и берутся за свои запасы. 

Пик спал спокойно: ведь у него было два полных погреба зерна. 

В. Бианки 

Комментарий. Проверяется владение навыком смыслового чтения текста, действи-

ем сопоставления высказанного суждения с содержанием текста. 

Верное выполнение. Нужно отметить вопрос: «Сколько зерна съедает за зиму мы-

шонок?» 

Задание № 4. Отметь , какая машина выехала из города раньше, если известно, 

что в село прибыли из города в одно и то же время «Жигули» и «Волга». «Жигули» ехали 

медленнее, чем «Волга». 

 Определить нельзя 

 «Жигули» 

 «Волга» 

Комментарий. Проверяется овладение навыком смыслового чтения текста матема-

тического содержания, логическое действие его анализа, установления причинно-

следственных связей и зависимостей между объектами, их положение в пространстве и 

времени. 

Верное выполнение. Правильный ответ — «Жигули». 

Задание № 5. Прочитай текст. Отметь  верные утверждения. 
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Юра и Катя учили наизусть стихотворения. Юра уже выучил 46 строк. Ему оста-

лось выучить 33 строки. Катя выучила 62 строки, ей осталось выучить 24 строки. 

 Катя выучила меньше строк, чем Юра. 

 Юре осталось выучить больше строк, чем Кате. 

 У Юры в стихотворении строк меньше, чем у Кати. 

Комментарий. Проверяется овладение навыком смыслового чтения текста матема-

тического содержания, умение устанавливать причинно-следственные связи и зависимо-

сти между объектами. 

Верное выполнение. Правильные ответы: 

 Юре осталось выучить больше строк, чем Кате. 

 У Юры в стихотворении строк меньше, чем у Кати. 

Задание № 6. Используя цифры 8, 0, 7, 1, запиши в порядке возрастания все четы-

рёхзначные числа, в которых цифра 8 обозначает число единиц второго разряда. 

 

                       

                       

                       

 

Комментарий. Проверяется овладение навыками смыслового чтения математиче-

ского текста, полнота использования математической информации. Верный ответ на во-

прос возможен только в том случае, если ученик учитывает каждое из заданных условий: 

«в порядке возрастания», «четырехзначные числа», «единицы второго разряда». Напри-

мер, неверный ответ: 1780, 7081, 1087, 7180 может быть получен в том случае, если уче-

ник не обратил внимания на смысл слов «в порядке возрастания». 

Верное выполнение. Правильные ответы: 1087, 1780, 7081, 7180. 

Задание № 7. Прочитай и отметь  предложение, в котором правильно высказана 

основная мысль текста. 

Кто самый прожорливый в природе? Хочется ответить: лев или волк. Кто-то подумает: 

птицы. Ведь птица съедает за день столько, сколько весит она сама. Трудно догадаться, 

что самое прожорливое существо на свете – стрекоза. За два часа она может съесть 40 

мошек и комаров. Стрекоза величиной со льва съедала бы целую корову в один присест! 

Поэтому проводит она весь день на охоте, ей трудно насытиться. 

 Многие животные прожорливы. 

 У животных разный аппетит. 

 Стрекоза — самое прожорливое животное в природе. 

 Стрекозе трудно насытиться. 

Комментарий. Проверяется овладение навыком смыслового чтения текста в соот-

ветствии с поставленной задачей: поиском предложения, в котором правильно высказана 

основная мысль текста. 

Верное выполнение. Правильный ответ: «Стрекоза — самое прожорливое животное 

в природе». 

7. Различные способы поиска и использования информации 

Задание № 1. Если ты не знаешь значения слова, в каком словаре ты его найдёшь? 

Отметь ответ . 

 орфографический словарь 

 толковый словарь 

 словарь антонимов 

 орфоэпический словарь 

Комментарий. Проверяется готовность выбрать источник информации (словарь) в 

соответствии с учебной задачей. 

Верное выполнение. Правильный ответ — толковый словарь. 
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Задание № 2. Какой информацией ты должен владеть, чтобы найти нужную книгу 

в библиотеке? Запиши. 

Ответ: _____________________________________________________ 

Комментарий. Проверяется готовность анализировать информацию для решения 

коммуникативной задачи: сообщить библиотекарю данные о книге, которую хочешь про-

читать. 

Верное выполнение. Нужно знать фамилию автора и название книги. 

Задание № 3. Во вторник семья Петровых собирается ехать на дачу на электропо-

езде. Они планируют приехать на станцию Липки не позже 12 часов дня. От вокзала до 

станции Липки поезд идёт 1 час 20 минут. Подбери с помощью расписания подходящее 

время отправления электропоезда. 

 

Время отправ-

ления 

Дни отправления Пункт назначения Отметь 
 

8.40 выходные Липки  

9.05 ежедневно Липки  

9.15 выходные Липки  

9.32 ежедневно Липки  

10.11 выходные Липки  

10.55 ежедневно Липки  

Комментарий. Проверяется понимание информации, представленной разными 

способами (текст, таблица); «чтение» и анализ разнородной для установления всех воз-

можных решений задачи. 

Верное выполнение 

Время отправле-

ния 

Дни отправления Пункт назначения Отметь  

8.40 выходные Липки  

9.05 ежедневно Липки  

9.15 выходные Липки  

9.32 ежедневно Липки  

10.11 выходные Липки  

10.55 ежедневно Липки  

 

  


