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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Содержание основной образовательной программы начального общего образования 

МКОУ «Лицей №2» г. о. Нальчик отражает требования ФГОС НОО и содержит три основных 
раздела: целевой, содержательный и организационный.

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты 
реализации основной образовательной программы, конкретизированные в соответствии с
требованиями ФГОС НОО и учитывающие региональные, национальные и этнокультурные 
особенности народов Российской Федерации, а также способы определения достижения этих 
целей и результатов.

Целевой раздел включает:
- пояснительную записку;
-  планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы;
- систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы.
Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего образования и 

включает образовательные программы, ориентированные на достижение личностных,
предметных и метапредметных результатов, в том числе:

- программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся;
- программы отдельных учебных предметов, курсов;
- программу духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся;
- программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа

жизни;
- программу коррекционной работы.
Организационный раздел устанавливает общие рамки организации образовательной 

деятельности, а также механизм реализации компонентов основной образовательной программы.
Организационный раздел включает:
- учебный план начального общего образования;
- план внеурочной деятельности;
- календарный учебный график;
- систему условий реализации основной образовательной программы в соответствии 

с требованиями ФГОС НОО.
МКОУ «Лицей №2» ознакомило обучающихся и их родителей (законных представителей) 

как участников образовательных отношений:
- с уставом Лицея;
- с правами и обязанностями в части формирования реализации основной

образовательной программы начального общего образования, установленными 
законодательством Российской Федерации и уставом Лицея.
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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Целями реализации программы начального общего образования являются:
1. Обеспечение успешной реализации конституционного права каждого гражданина РФ, 

достигшего возраста 6,5— 7 лет, на получение качественного образования, включающего 
обучение, развитие и воспитание каждого обучающегося.

2. Организация учебного процесса с учётом целей, содержания и планируемых результатов 
начального общего образования, отражённых в обновленном ФГОС НОО.

3. Создание условий для свободного развития каждого младшего школьника с учётом его 
потребностей, возможностей и стремления к самореализации; отражение в программе начального 
общего образования деятельности педагогического коллектива по созданию индивидуальных 
программ и учебных планов для одарённых, успешных обучающихся или для детей социальных 
групп, нуждающихся в особом внимании и поддержке педагогов.

4. Возможность для коллектива образовательной организации проявить своё педагогическое 
мастерство, обогатить опыт деятельности, активно участвовать в создании и утверждении 
традиций школьного коллектива.

Достижение поставленных целей предусматривает решениеследующих основных задач:
1) формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, сохранение и 
укрепление здоровья; — обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником 
целевых установок, приобретению знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, 
определяемых личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 
возможностями обучающегося младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями 
его развития и состояния здоровья;

2) становление и развитие личности в ее индивидуальности, самобытности, 
уникальности и неповторимости;

3) обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования;
— достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 
начального общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми с ограниченными 
возможностями здоровья (далее — дети с ОВЗ);

4) обеспечение доступности получения качественногоначального общего образования;
— выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе лиц, проявивших выдающиеся 
способности, через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно полезной 
деятельности; — организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 
творчества и проектно-исследовательской деятельности;

5) участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 
работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды;

6) использование в образовательной деятельности современных образовательных 
технологий деятельностного типа;

7) предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной 
работы;

8) включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной соци 
альной среды.

При создании программы начального общего образования, МКОУ «Лицей №2» учитывает 
следующие принципы её формирования:

Принцип учёта ФГОС НОО: программа начального общего образования базируется на 
требованиях, предъявляемых ФГОС НОО к целям, содержанию, планируемым результатам и 
условиям обучения в начальной школе: учитывается также ПООП НОО.

Принцип учёта ведущей деятельности младшего школьника: программа обеспечивает 
конструирование учебного процесса в структуре учебной деятельности, предусматривает 
механизмы формирования всех компонентов учебной деятельности (мотив, цель, учебная задача, 
учебные операции, контроль и самоконтроль). 5
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Принцип индивидуализации обучения: программа предусматривает возможность и механизмы 
разработки индивидуальных программ и учебных планов для обучения детей с особыми 
способностями, потребностями и интересами. При этом учитываются запросы родителей (законных 
представителей) обучающегося.

Принцип преемственности и перспективности: программа должна обеспечивать связь и 
динамику в формировании знаний, умений и способов деятельности между этапами начального 
образования, а также успешную адаптацию обучающихся к обучению в основной школе, единые 
подходы между их обучением и развитием на начальном и основном этапах школьного обучения.

Принцип интеграции обучения и воспитания: программа предусматривает связь урочной и 
внеурочной деятельности, разработку разных мероприятий, направленных на обогащение знаний, 
воспитание чувств и познавательных интересов обучающихся, нравственно-ценностного 
отношения к действительности.

Принцип здоровьесбережения: при организации образовательной деятельности по программе 
начального общего образования не допускается использование технологий, которые могут нанести 
вред физическому и психическому здоровью обучающихся, приоритет использования 
здоровьесберегающих педагогических технологий. Объём учебной нагрузки, организация всех 
учебных и внеучебных мероприятий должны соответствовать требованиям действующих 
санитарных правил и гигиенических нормативов.

1.2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
Программа начального общего образования является стратегическим документом МКОУ 

«Лицей №2», выполнение которого обеспечивает успешность организации образовательной 
деятельности, т. е. гарантию реализации статьи 12 Федерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации». В соответствии с законодательными актами МКОУ «Лицей №2» 
самостоятельно определяет технологии обучения, формы его организации, а также систему 
оценивания с соблюдением принципа здоровьесберегающего обучения.

Программа строится с учётом психологических особенностей обучающегося младшего 
школьного возраста. Сроком обучения в начальной школе, установленным в РФ, является 4 года. 
Общее число учебных часов не может составлять менее 2954 ч и более 3190 ч. Соблюдение этих 
требований ФГОС НОО связано с необходимостью оберегать обучающихся от перегрузок, 
утомления, отрицательного влияния обучения на здоровье. При создании программы начального 
образования учитывается статус ребёнка младшего школьного возраста. В первый класс 
приходят дети с разным уровнем готовности к обучению, у многих не сформирована 
произвольная деятельность, они с трудом принимают требования учителя, часто отвлекаются, 
быстро устают. Желание учиться поддерживается школьными успехами, но неудачи быстро 
разрушают познавательные мотивы. Всё это побуждает учителя особенно бережно относиться к 
младшим школьникам, оказывать помощь и поддержку, помогать адаптироваться к новой — 
учебной деятельности, которая становится ведущей в этом возрасте.

Разные виды индивидуально-дифференцированного подхода характеризуются в 
программе начального общего образования, причём внимание учителя уделяется каждому 
обучающемуся, независимо от уровня его успешности. С учётом темпа обучаемости, уровня 
интеллектуального развития, особенностей познавательных психических процессов педагог 
оказывает поддержку каждому учащемуся.

1.3. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Всё наполнение программы начального общего образования (содержание и планируемые 
результаты обучения, условия организации образовательной среды) подчиняется современным 
целям начального образования, которые представлены во ФГОС как система личностных, 
метапредметных и предметных достижений обучающегося. Личностные результаты включают 
ценностные отношения обучающегося к окружающему миру, другим людям, а также к самому 6
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себе как субъекту учебно-познавательной деятельности (осознание её социальной значимости, 
ответственность, установка на принятие учебной задачи и др.). Метапредметные результаты 
характеризуют уровень сформированности познавательных, коммуникативных и регулятивных 
универсальных действий, которые обеспечивают успешность изучения учебных предметов, а 
также становление способности к самообразованию и саморазвитию. В результате освоения 
содержания различных предметов, курсов, модулей обучающиеся овладевают рядом 
междисциплинарных понятий, а также различными знаково-символическими средствами, 
которые помогают обучающимся применять знания как в типовых, так и в новых, нестандартных 
учебных ситуациях.

В одном из разделов программы начального общего образования характеризуется система 
оценки достижений планируемых результатов освоения основной образовательной программы. 
При определении подходов к контрольно-оценочной деятельности младших школьников 
учитываются формы и виды контроля, а также требования к объёму и числу проводимых 
контрольных, проверочных и диагностических работ. Ориентиром в этом направлении служат 
«Рекомендации для системы общего образования по основным подходам к формированию 
графика проведения оценочных процедур в общеобразовательных организациях», 
подготовленные в 2021 г. Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки РФ. Для 
первого уровня школьного образования очень важно целесообразно организовать 
образовательную среду. Все особенности её конструирования прописываются в организационном 
разделе программы: учебный план, внеурочная деятельность, воспитательные мероприятия, 
возможность использования предметных кабинетов (изобразительного искусства, музыки, 
технологии), специально оборудованных территорий для занятий физической культурой и 
спортом и т. п.

1.4. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 
ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

1.4.1. Общие положения
В ФГОС НОО отмечается, что «независимо от формы получения начального общего 

образования и формы обучения ФГОС является основой объективной оценки соответствия 
установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки обучающихся, 
освоивших программу начального общего образования». Это означает, что ФГОС задаёт 
основные требования к образовательным результатам и средствам оценки их достижения.

Система оценки достижения планируемых результатов (далее — система оценки) является 
частью системы оценки и управления качеством образования в образовательной организации и 
служит основой при разработке образовательной организацией собственного «Положения об 
оценке образовательных достижений обучающихся».

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы 
образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Её основными 
функциями являются ориентация образовательного процесса на достижение планируемых 
результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования и 
обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управление 
образовательным процессом.

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в образовательной 
организации являются:

1) оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения 
как основа их промежуточной и итоговой аттестации, а также основа процедур внутреннего 7
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мониторинга образовательной организации, мониторинговых исследований муниципального, 
регионального и федерального уровней; оценка результатов деятельности педагогических кадров 
как основа аттестационных процедур;

2) оценка результатов деятельности образовательной организации как основа
аккредитационных процедур.

Основным объектом системы оценки, её содержательной и критериальной базой 
выступают требования ФГОС, которые конкретизируются в планируемых результатах освоения 
обучающимися основной образовательной программы образовательной организации. Система 
оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки.

Внутренняя оценка включает:
1) стартовую педагогическую диагностику;
2) текущую и тематическую оценку;
3) портфолио;
4) психолого-педагогическое наблюдение;
5) внутришкольный мониторинг образовательных достижений.
К внешним процедурам относятся:
1) независимая оценка качества образования;
2) мониторинговые исследования муниципального, регионального и федерального 

уровней.
Особенности каждой из указанных процедур описаны в п. 1.4.3 настоящей программы.
В соответствии с ФГОС НОО система оценки образовательной организации реализует 

системно-деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке образовательных 
достижений. Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений 
проявляется в оценке способности обучающихся к решению учебно-познавательных и учебно
практических задач, а также в оценке уровня функциональной грамотности обучающихся. Он 
обеспечивается содержанием и критериями оценки, в качестве которых выступают планируемые 
результаты обучения, выраженные в деятельностной форме.

Уровневый подход служит важнейшей основой для организации индивидуальной работы с 
обучающимися. Он реализуется как по отношению к содержанию оценки, так и к представлению 
и интерпретации результатов измерений.

Уровневый подход реализуется за счёт фиксации различных уровней достижения 
обучающимися планируемых результатов базового уровня и уровней выше и ниже базового. 
Достижение базового уровня свидетельствует о способности обучающихся решать типовые 
учебные задачи, целенаправленно отрабатываемые со всеми обучающимися в ходе учебного 
процесса. Овладение базовым уровнем является границей, отделяющей знание от незнания, 
выступает достаточным для продолжения обучения и усвоения последующего материала.

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путём:
■ оценки предметных и метапредметных результатов;
■ использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, тематической, 

промежуточной) как основы для оценки динамики индивидуальных образовательных 
достижений обучающихся и для итоговой оценки; использования контекстной информации (об 
особенностях обучающихся, условиях и процессе обучения и др.) для интерпретации полученных 
результатов в целях управления качеством образования;

■ использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг 
друга: стандартизированных устных и письменных работ, проектов, практических (в том числе 
исследовательских) и творческих работ;

■ использования форм работы, обеспечивающих возможность включения младших 8
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школьников в самостоятельную оценочную деятельность (самоанализ, самооценка, 
взаимооценка);

■ использования мониторинга динамических показателей освоения умений и знаний, 
в том числе формируемых с использованием информационно-коммуникативных (цифровых) 
технологий .

1.4.2. Особенности оценки метапредметных и предметных результатов
Особенности оценки метапредметных результатов
Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, которые 
представлены в программе формирования универсальных учебных действий обучающихся и 
отражают совокупность познавательных, коммуникативных и регулятивных универсальных 
учебных действий.

Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счёт всех учебных 
предметов и внеурочной деятельности.

Оценка метапредметных результатов проводится с целью определения сформированности:
1) универсальных учебных познавательных действий;
2) универсальных учебных коммуникативных действий;
3) универсальных учебных регулятивных действий.
Овладение универсальными учебными познавательными действиями согласно ФГОС 

НОО предполагает формирование и оценку у обучающихся следующих групп умений:
базовые логические действия:
1) сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, устанавливать 

аналогии;
2) объединять части объекта (объекты) по определённому признаку;
3) определять существенный признак для классификации, классифицировать 

предложенные объекты;
4) находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и 

наблюдениях на основе предложенного педагогическим работником алгоритма;
5) выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на 

основе предложенного алгоритма;
6) устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддающихся 

непосредственному наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы;
базовые исследовательские действия:
1) определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) 

на основе предложенных педагогическим работником вопросов;
2) с помощью педагогического работника формулировать цель, планировать 

изменения объекта, ситуации;
3) сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий 

(на основе предложенных критериев);
4) проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по 

установлению особенностей объекта изучения и связей между объектами (часть — целое, 
причина — следствие);

5) формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 
проведённого наблюдения (опыта, измерения, классификации, сравнения, исследования);

6) прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в 
аналогичных или сходных ситуациях;

работа с информацией: 9
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1) выбирать источник получения информации;
2) согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, 

представленную в явном виде;
3) распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на 

основании предложенного педагогическим работником способа её проверки;
4) соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся) элементарные правила информационной 
безопасности при поиске информации в Интернете;

5) анализировать и создавать текстовую, видео-, графическую, звуковую информацию 
в соответствии с учебной задачей;

6) самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации.
Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями согласно ФГОС

НОО предполагает формирование и оценку у обучающихся следующих групп умений:
общение:
1) воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с 

целями и условиями общения в знакомой среде;
2) проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения 

диалога и дискуссии;
3) признавать возможность существования разных точек зрения;
4) корректно и аргументированно высказывать своё мнение;
5) строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей;
6) создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование);
7) готовить небольшие публичные выступления;
8) подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту 

выступления;
совместная деятельность:
1) формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом 

участия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе предложенного 
формата планирования, распределения промежуточных шагов и сроков;

2) принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её 
достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной 
работы;

3) проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться;
4) ответственно выполнять свою часть работы;
5) оценивать свой вклад в общий результат;
6) выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы.
Овладение универсальными учебными регулятивными действиями согласно ФГОС НОО

предполагает формирование и оценку у обучающихся следующих групп умений:
самоорганизация:
1) планировать действия по решению учебной задачи для получения результата;
2) выстраивать последовательность выбранных действий;
самоконтроль:
1) устанавливать причины успеха/неудач в учебной деятельности;
2) корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок.
Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется как педагогическим 

работником в ходе текущей и промежуточной оценки по предмету, так и администрацией МКОУ 
«Лицей №2» в ходе внутришкольного мониторинга. В текущем учебном процессе отслеживается 10
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способность обучающихся разрешать учебные ситуации и выполнять учебные задачи, 
требующие владения познавательными, коммуникативными и регулятивными действиями, 
реализуемыми в предметном преподавании .

В ходе внутришкольного мониторинга проводится оценка сформированности учебных 
универсальных действий. Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга 
устанавливается решением педагогического совета. Инструментарий строится на межпредметной 
основе и может включать диагностические материалы по оценке читательской и ИКТ (цифровой) 
грамотности, сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных учебных 
действий.

Особенности оценки предметных результатов
Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися 

планируемых результатов по отдельным предметам. Основой для оценки предметных 
результатов являются положения ФГОС НОО, представленные в разделах I «Общие положения» 
и IV «Требования к результатам освоения программы начального общего образования». 
Формирование предметных результатов обеспечивается каждой учебной дисциплиной.

Основным предметом оценки в соответствии с требованиями ФГОС НОО является 
способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, основанных на 
изучаемом учебном материале и способах действий, в том числе метапредметных 
(познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий.

Для оценки предметных результатов предлагаются следующие критерии: знание и 
понимание, применение, функциональность.

Обобщённый критерий «знание и понимание» включает знание и понимание роли 
изучаемой области знания/вида деятельности в различных контекстах, знание и понимание 
терминологии, понятий и идей, а также процедурных знаний или алгоритмов.

Обобщённый критерий «применение» включает:
-использование изучаемого материала при решении учебных задач, различающихся 

сложностью предметного содержания, сочетанием универсальных познавательных действий и 
операций, степенью проработанности в учебном процессе;

-использование специфических для предмета способов действий и видов деятельности по 
получению нового знания, его интерпретации, применению и преобразованию при решении 
учебных задач/проблем, в том числе в ходе поисковой деятельности, учебно-исследовательской и 
учебно-проектной деятельности.

Обобщённый критерий «функциональность» включает осознанное использование 
приобретённых знаний и способов действий при решении внеучебных проблем, различающихся 
сложностью предметного содержания, читательских умений, контекста, а также сочетанием 
когнитивных операций.

Оценка предметных результатов ведётся каждым педагогическим работником в ходе 
процедур текущей, тематической, промежуточной и итоговой оценки, а также администрацией 
МКОУ «Лицей №2» в ходе внутришкольного мониторинга.

Особенности оценки по отдельному предмету фиксируются в приложении к 
образовательной программе, которая утверждается педагогическим советом образовательной 
организации и доводится до сведения обучающихся и их родителей (законных представителей).

Описание должно включать:
1) список итоговых планируемых результатов с указанием этапов их формирования и 

способов оценки (например, текущая/тематическая; устно/письменно/практика);
2) требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию (при 

необходимости — с учётом степени значимости отметок за отдельные оценочные процедуры);



3) график контрольных мероприятий.
1.4.3. Организация и содержание оценочных процедур
Стартовая педагогическая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности 

к обучению на данном уровне образования. Проводится администрацией образовательной 
организации в начале 1 класса и выступает как основа (точка отсчёта) для оценки динамики 
образовательных достижений. Объектом оценки является сформированность предпосылок 
учебной деятельности, готовность к овладению чтением, грамотой и счётом.

Стартовая диагностика может проводиться также педагогическими работниками с целью 
оценки готовности к изучению отдельных предметов (разделов). Результаты стартовой 
диагностики являются основанием для корректировки учебных программ и индивидуализации 
учебного процесса.

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального продвижения в 
освоении программы учебного предмета. Текущая оценка может быть формирующей, т. е. 
поддерживающей и направляющей усилия обучающегося, включающей его в самостоятельную 
оценочную деятельность, и диагностической, способствующей выявлению и осознанию 
педагогическим работником и обучающимся существующих проблем в обучении.

Объектом текущей оценки являются тематические планируемые результаты, этапы 
освоения которых зафиксированы в тематическом планировании. В текущей оценке используется 
весь арсенал форм и методов проверки (устные и письменные опросы, практические работы, 
творческие работы, индивидуальные и групповые формы, само- и взаимооценка, рефлексия, 
листы продвижения и др.) с учётом особенностей учебного предмета и особенностей контрольно
оценочной деятельности педагогического работника. Результаты текущей оценки являются 
основой для индивидуализации учебного процесса.

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения 
тематических планируемых результатов по предмету, которые представлены в тематическом 
планировании в примерных рабочих программах.

По предметам, вводимым образовательной организацией самостоятельно, тематические 
планируемые результаты устанавливаются самой образовательной организацией. Тематическая 
оценка может вестись как в ходе изучения темы, так и в конце её изучения. Оценочные 
процедуры подбираются так, чтобы они предусматривали возможность оценки достижения всей 
совокупности тематических планируемых результатов и каждого из них. Результаты 
тематической оценки являются основанием для коррекции учебного процесса и его 
индивидуализации.

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и творческой 
активности обучающегося, направленности, широты или избирательности интересов, 
выраженности проявлений творческой инициативы, а также уровня высших достижений, 
демонстрируемых данным обучающимся. В портфолио включаются как работы обучающегося (в 
том числе фотографии, видеоматериалы и т. п.), так и отзывы на эти работы (например, 
наградные листы, дипломы, сертификаты участия, рецензии и др.). Отбор работ и отзывов для 
портфолио ведётся самим обучающимся совместно с классным руководителем и при участии 
семьи. Включение каких-либо материалов в портфолио без согласия обучающегося не 
допускается. Портфолио в части подборки документов формируется в электронном виде в 
течение всех лет обучения в начальной школе. Результаты, представленные в портфолио, 
используются при выработке рекомендаций по выбору индивидуальной образовательной 
траектории и могут отражаться в характеристике.

Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры:
1) оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов; 12
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2) оценки уровня функциональной грамотности;
3) оценки уровня профессионального мастерства педагогического работника,

осуществляемой на основе административных проверочных работ, анализа посещённых уроков, 
анализа качества учебных заданий, предлагаемых обучающимся педагогическим работником.

Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается решением 
педагогического совета. Результаты внутришкольного мониторинга являются основанием для 
рекомендаций как для текущей коррекции учебного процесса и его индивидуализации, так и для 
повышения квалификации педагогического работника. Результаты внутришкольного 
мониторинга в части оценки уровня достижений обучающихся обобщаются и отражаются в их 
характеристиках.

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации обучающихся, 
которая начиная со второго класса проводится в конце каждой четверти (или в конце каждого 
триместра) и в конце учебного года по каждому изучаемому предмету. Промежуточная 
аттестация проводится на основе результатов накопленной оценки и результатов выполнения 
тематических проверочных работ и фиксируется в документе об образовании (дневнике).

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых результатов 
и универсальных учебных действий, является основанием для перевода в следующий класс. 
Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется Федеральным законом «Об 
образовании в Российской Федерации» (ст. 58) и иными нормативными актами.

Итоговая оценка является процедурой внутренней оценки образовательной организации и 
складывается из результатов накопленной оценки и итоговой работы по предмету.

Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать учебно
познавательные и учебно-практические задачи, построенные на основном содержании предмета с 
учётом формируемых метапредметных действий.

Итоговая оценка по предмету фиксируется в документе об уровне образования 
государственного образца.

Характеристика готовится на основании:
-объективных показателей образовательных достижений обучающегося на уровне 

начального общего образования;
-портфолио выпускника;
-экспертных оценок классного руководителя и педагогических работников, обучавших 

данного выпускника на уровне начального общего образования.
В характеристике выпускника:
-отмечаются образовательные достижения обучающегося по достижению личностных, 

метапредметных и предметных результатов;
-даются педагогические рекомендации к выбору индивидуальной образовательной 

траектории на уровне основного общего образования с учётом интересов обучающегося, 
выявленных проблем и отмеченных образовательных достижений.

Рекомендации педагогического коллектива к выбору индивидуальной образовательной 
траектории доводятся до сведения выпускника и его родителей (законных представителей).
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2 . СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
2 . 1. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ
РУССКИЙ ЯЗЫК

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Учебный предмет «Русский язык» реализует основную цель обучения:
- сформировать у учащихся начальной школы познавательную мотивацию к изучению 

русского языка, которая выражается в осознанном стремлении научиться использовать языковые 
средства для успешного решения коммуникативных задач и познакомиться с основами научного 
описания родного языка.

Формирование познавательной мотивации осуществляется в процессе достижения 
предметных целей изучения русского языка — социокультурной и научно
исследовательской.

Социокультурная цель изучения русского языка достигается решением задач развития 
устной и письменной речи учащихся и формирования у них основ грамотного, безошибочного 
письма. Грамотное письмо и правильная речь являются обязательным элементом общей 
культуры человека. Формируя навыки безошибочного письма, развивая письменную и устную 
речь учащихся, мы стремимся к тому, чтобы ученик стал культурным человеком.

Для реализации этой цели необходимо учитывать следующее:
• грамотное, безошибочное письмо должно формироваться с учетом индивидуальных 

особенностей ученика: развитой зрительной или моторной памяти, логического мышления или 
репродуктивного воспроизведения полученных знаний;

• навык грамотного письма формируется только при регулярном выполнении заданий и 
упражнений, предусмотренных методическим аппаратом средств обучения;

• разнообразные виды деятельности при обучении грамотному письму должны опираться 
не только на контроль со стороны учителя, но и на самоконтроль ученика;

• научить правильной речи — это научить правильному отбору языковых средств исходя 
из условий речевой ситуации.

Успешная реализация заявленных целей возможна только при условии осознанной 
деятельности учащихся на уроке: ученики должны понимать, зачем они знакомятся с основными 
положениями науки о языке, учатся писать без ошибок и правильно составлять собственные 
тексты.

Такое осознание возможно только в том случае, если на каждом уроке, при выполнении 
любого задания или упражнения у учащихся сформулированы следующие целевые установки:

• «Я хочу научиться писать без ошибок, правильно говорить и составлять письменные 
тексты, так как хочу быть культурным человеком»;

• «Я хочу узнать, как устроен язык, на котором я говорю, потому что этот язык — часть 
окружающего меня мира, а научное знание об устройстве мира характеризует меня как 
современного, образованного человека. Кроме того, русский язык — это государственный язык 
страны, в которой я живу, родной язык русского народа».

Для достижения поставленных целей изучения русского языка в начальной школе 
необходимо решение следующих практических задач:

• развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства языка 
в соответствии с особенностями и условиями общения;

• освоение первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике русского языка;
• овладение умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять 

несложные монологические высказывания и письменные тексты- описания и тексты 
повествования небольшого объема;

• воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, 
чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; пробуждение 
познавательного интереса к языку, стремления совершенствовать свою речь.

В начальном обучении предмет «Русский язык» занимает ведущее место, поскольку успехи 
в изучении русского языка во многом определяют результаты обучения школьника по другим 
школьным предметам, а также обеспечивают успешность его «проживания» в детском обществе.
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Цель курса состоит в том, чтобы заложить основы формирования функционально 
грамотной личности, обеспечить языковое и речевое развитие ребенка, помочь ему осознать себя 
носителем языка.

Задачи курса:
1. речевое развитие: овладение культурой родного языка; формирование основ 

устного общения;
2. формирование у детей типа правильной читательской деятельности: развитие 

техники чтения; умения целенаправленно осмысливать текст до начала чтения, во время 
чтения и после чтения;

3. языковое развитие: ознакомление учащихся с различными явлениями языка из 
области фонетики, лексики, морфемики, морфологии, синтаксиса и пунктуации, 
орфографии;

4. развитие языковой эрудиции школьника, его интереса к языку и речевому творчеству.
В программе курса «Русский язык» выделяются три блока, каждый из которых 

соответствует целям обучения русскому языку: «Как устроен наш язык», «Правописание» и 
«Развитие речи».

Под блоком понимается объединение уроков, реализующих какую-то одну цель обучения. 
Например, уроки блока «Как устроен наш язык» реализуют цель ознакомления учеников с 
основами лингвистических знаний; уроки блока «Правописание» формируют навыки грамотного, 
безошибочного письма; уроки блока «Развитие речи» призваны формировать и совершенствовать 
коммуникативные умения учащихся.

В рамках уроков одного блока реализуется только одна цель, так как смешение упражнений 
по выделению и характеристике языковых единиц, орфографических заданий и речевых 
упражнений не позволяют ученику сосредоточиться на выполнении и отработке определенного 
учебного действия. Однако на скрытом уровне работа по формированию навыков грамотного 
письма выполняется и на уроках блоков «Как устроен наш язык» и «Развитие речи», только не в 
виде орфографических и пунктуационных заданий, а в виде списывания текстов; работа с 
текстами на уроках «Правописание» и «Развитие речи» позволяет подготовить учеников к 
анализу языковых единиц на уроках блока «Как устроен наш язык». Уроки каждого блока 
перемежают друг друга и объединяются изучаемой языковой единицей.

Такое структурирование курса позволяет:
• успешно реализовать цели развития логического и абстрактного мышления;
• решить практические задачи по формированию навыков грамотного, безошибочного 

письма и развитию речи учащихся;
• сделать ученика субъектом обучения, когда на каждом уроке ученик четко осознает, что 

и с какой целью он выполняет;
• избавить учеников от психологической утомляемости, возникающей из-за 

немотивированного смешения различных видов работ.
Важной отличительной стороной данной программы является ориентация ученика не на 

заучивание определений и правил, а на ознакомление с устройством и функционированием 
родного языка, овладение умениями выделения и характеристики языковых единиц с опорой на 
алгоритмы.

Материал, превышающий уровень требований, призван расширить их кругозор, 
познакомить с интересными фактами и явлениями из жизни родного языка, что позволяет 
реализовать дифференцированный и индивидуальный подход к обучению.

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 
1класс «Обучение грамоте».

Фонетика. Звуки речи. Смыслоразличительные качества звуков. Единство звукового 
состава слова и его значения. Звуковой анализ слова.

Интонационное выделение звуков в слове. Число и последовательность звуков в слове. 
Изолированный звук (выделение, называние, фиксация

фишкой). Сопоставление слов, различающихся одним звуком (мак-рак). Гласные и 
согласные звуки. Твердость и мягкость согласных звуков как словоразличительная функция.
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Работа с моделями: построение модели звукового состава слова, отражающей качественные 
характеристики звуков (гласные и согласные звуки, твердые и мягкие согласные звуки), подбор 
слов, соответствующих заданной модели.

Слог как минимальная произносительная единица. Ударение, способы его выделения.
Графика и орфография. Запись, выкладывание из разрезной азбуки, печатание и письмо 

под диктовку отдельных слов и предложений (три-пять слов со звуками в сильной позиции). 
Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и строчных букв. Понимание 
функции небуквенных графических средств: пробела между словами, знака переноса, абзаца.

Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением 
гигиенических норм. Письмо под диктовку слов и предложений, написание которых не 
расходится с их произношением. Сравнительный анализ буквенных записей слов с разными 
позициями согласных звуков.

Ознакомление 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 предложения.

Усвоение приемов и последовательности правильного списывания текста.
Слово и предложение. Пунктуация. Слово как объект изучения, материал для анализа. 

Значение слова. Слова, называющие предметы. Слова, называющие действия и признаки; 
родственные слова; синонимы, антонимы, омонимы (ознакомление без введения терминологии).

Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов, изменение 
их порядка, распространение и сокращение предложения. Знаки препинания в конце
предложения (ознакомление).

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, 
поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т.п. Овладение нормами речевого этикета в 
ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, 
обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации.

Составление рассказов по серии сюжетных картинок. Сочинение небольших рассказов 
повествовательного характера (по материалам собственных игр, занятий, наблюдений), 
Восстановление деформированного текста.

Изучение содержания учебного предмета «Русский язык» в первом классе способствует 
освоению на пропедевтическомуровне ряда универсальных учебных действий.

Познавательные универсальные учебные действия:
Базовые логические действия:
1) сравнивать звуки в соответствии с учебной задачей;
2) сравнивать звуковой и буквенный состав слова в соответствии с учебной задачей;
3) устанавливать основания для сравнения звуков, слов (наоснове образца);
4) характеризовать звуки по заданным признакам; приводить примеры гласных 

звуков; твёрдых согласных, мягких согласных, звонких согласных, глухих согласных звуков; 
словс заданным звуком.

Базовые исследовательские действия:
1) проводить изменения звуковой модели по предложенному учителем правилу, подбирать 

слова к модели;
2) формулировать выводы о соответствии звукового и буквенного состава слова;
3) использовать алфавит для самостоятельного упорядочивания списка слов.
Работа с информацией:
1) выбирать источник получения информации: уточнять написание слова по

орфографическому словарику учебника; место ударения в слове по перечню слов, отрабатываемых в 
учебнике; 16
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2) анализировать графическую информацию — модели звукового состава слова;
3) самостоятельно создавать модели звукового состава слова.

Коммуникативные универсальные учебные действия:
Общение:
1) воспринимать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и условиями 

общения в знакомой среде;
2) проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать в процессе общения 

нормы речевого этикета; соблюдать правила ведения диалога;
3) воспринимать разные точки зрения;
4) в процессе учебного диалога отвечать на вопросы по изученному материалу;
5) строить устное речевое высказывание об обозначении звуков буквами; о звуковом и 

буквенном составе слова.

Регулятивные универсальные учебные действия:
Самоорганизация:
1) выстраивать последовательность учебных операций при проведении звукового 

анализа слова;
2) выстраивать последовательность учебных операций присписывании;
3) удерживать учебную задачу при проведении звукового анализа, при обозначении 

звуков буквами, при списывании текста, при письме под диктовку;
Самоконтроль:
1) находить указанную ошибку, допущенную при проведении звукового анализа, при 

письме под диктовку или списывании слов, предложений;
2) оценивать правильность написания букв, соединенийбукв, слов, предложений.
Совместная деятельность:
1) принимать цель совместной деятельности, коллективно строить план действий по её 

достижению, распределять роли, договариваться, учитывать интересы и мнения участников 
совместной работы;

2) ответственно выполнять свою часть работы.

2 класс
«Как устроен наш язык» (основы лингвистических знаний)

Фонетика и графика. Повторение изученного в 1-ом классе: различение звуков и букв; 
различение ударных и безударных гласных звуков, твердых и мягких согласных звуков, звонких и 
глухих согласных звуков. Обозначение на письме мягкости согласных звуков. Определение 
парных и непарных по твердости-мягкости согласных звуков. Определение парных и непарных 
по звонкости-глухости согласных звуков. Установление соотношения звукового и буквенного 
состава в словах типа двор, день; в словах с йотированными гласными е, ё, ю, я, в словах с 
непроизносимыми согласными. Деление слов на слоги. Использование алфавита при работе со 
словарями и справочниками.

Слово и предложение. Понимание слова как единства звучания (написания) и значения. 
Слова с предметным значением — имена существительные. Слова, называющие признаки — 
имена прилагательные. Слова, обозначающие действия — глаголы. Предложение. Отличие 
предложения от слова. Различение предложений по цели высказывания: повествовательные, 
вопросительные и побудительные предложения; по эмоциональной окраске: восклицательные и 
невосклицательные предложения.

Состав слова (морфемика). Окончание как часть слова. Изменение формы слова с 
помощью окончания. Различение изменяемых и неизменяемых слов. Корень как часть слова. 
Чередование согласных в корнях. Родственные (однокоренные) слова. Различение однокоренных 
слов и различных форм одного и того же слова. Различение однокоренных слов и синонимов, 
однокоренных слов и слов с омонимичными корнями. Суффикс как часть слова; значения 
суффиксов. Приставка как часть слова; значения приставок. Суффиксальный, приставочный и 
приставочно-суффиксальный способы образования слов. Основа слова. Выделение в словах с 
однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, приставки, суффикса.
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Лексика. Слово и его лексическое значение. Выявление слов, значение которых требует 
уточнения. Определение значения слова по тексту или уточнение значения с помощью толкового 
словаря. Различение однозначных и многозначных слов. Представление о прямом и переносном 
значении слова. Наблюдение за использованием в речи синонимов, антонимов и омонимов. Слова 
исконные и заимствованные. Устаревшие слова. Фразеологизмы. Наблюдение за использованием 
в речи фразеологизмов.

«Правописание» (формирование навыков грамотного письма)
Повторение правил правописания, изученных в 1-ом классе. Формирование 

орфографической зоркости: осознание места возможного возникновения орфографической 
ошибки, использование разных способов решения орфографической задачи в зависимости от 
места орфограммы в слове.
Ознакомление с правилами правописания и их применение: 
перенос слов;
проверяемые безударные гласные в корнях слов; 
парные звонкие и глухие согласные в корнях слов; 
непроизносимые согласные;
непроверяемые гласные и согласные в корнях слов (словарные слова, определенные 

программой);
разделительные твердый и мягкий знаки;
правописание приставок: об-, от-, до-, по-, под-, про-; за-, на-, над- 
правописание суффиксов имен существительных: - онок, -енок; -ок; -ек; -ик; -ость; 
правописание суффиксов имен прилагательных: -ов, -ев, -ив, -чив, лив; 
раздельное написание предлогов с другими словами (кроме личных местоимений). 

Использование орфографического словаря учебника для определения (уточнения) написания 
слова. Формирование действия контроля при проверке собственных и предложенных текстов. 
«Развитие речи»

Устная речь. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями общения для 
эффективного решения коммуникативной задачи. Соблюдение норм речевого этикета и 
орфоэпических норм в ситуациях учебного и бытового общения. Умение договариваться и 
приходить к общему решению в совместной деятельности при проведении парной и групповой 
работы.

Письменная речь. Текст. Смысловое единство предложений в тексте (основная мысль) 
Заглавие текста. Подбор заголовков к предложенным текстам. Определение по заголовкам 
содержания текста. Выражение в тексте законченной мысли. Подбор вариантов окончания 
текстов. Начало текс та (зачин), подбор зачинов к предложенным текстам. Последовательность 
предложений в тексте. Корректирование текстов с нарушенным порядком предложений; 
включение недостающего по смыслу предложения и изъятие избыточного в смысловом 
отношении предложения. Абзац. Последовательность абзацев в тексте. Корректирование текстов 
с нарушенной последовательностью абзацев. Комплексная работа над структурой текста: 
озаглавливание, корректирование порядка предложений и абзацев. План текста. Составление 
планов предложенных текстов. Создание собственных текстов по предложенным планам. Типы 
текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности.

Изучение содержания учебного предмета «Русский язык» вовтором классе способствует 
освоению на пропедевтическом уровне ряда универсальных учебных действий.

Познавательные универсальные учебные действия:
Базовы е логические дейст вия :
1) сравнивать однокоренные (родственные) слова и синонимы; однокоренные (родственные) 

слова и слова с омонимичными корнями;
2) сравнивать значение однокоренных (родственных) слов; сравнивать буквенную оболочку 

однокоренных (родственных) слов;
3) устанавливать основания для сравнения слов: на какой вопрос отвечают, что обозначают;
4) характеризовать звуки по заданным параметрам;
5) определять признак, по которому проведена классификация звуков, букв, слов, предложений;
6) находить закономерности на основе наблюдения за языковыми единицами; 18
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7) ориентироваться в изученных понятиях (корень, окончание, текст); соотносить понятие с 
его краткой характеристикой.

Базовы е исследоват ельские действия:
1) проводить по предложенному плану наблюдение за языковыми единицами (слово, 

предложение, текст);
2) формулировать выводы и предлагать доказательства того, что слова являются / не 

являются однокоренными (родственными).
Работа с информацией:
1) выбирать источник получения информации: нужный словарь учебника для получения 

информации;
2) устанавливать с помощью словаря значения многозначных слов;
3) согласно заданному алгоритму находить в предложенномисточнике информацию, 

представленную в явном виде;
4) анализировать текстовую, графическую и звуковую информацию в соответствии с 

учебной задачей; «читать» информацию, представленную в схеме, таблице;
5) с помощью учителя на уроках русского языка создаватьсхемы, таблицы для 

представления информации.
Коммуникативные универсальные учебные действия:
Общение:
1) воспринимать и формулировать суждения о языковых единицах;
2) проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения 

диалога;
3) признавать возможность существования разных точек зрения в процессе анализа 

результатов наблюдения за языковыми единицами;
4) корректно и аргументированно высказывать своё мнениео результатах наблюдения за 

языковыми единицами;
5) строить устное диалогическое выказывание;
6) строить устное монологическое высказывание на определённую тему, на основе 

наблюдения с соблюдением орфоэпических норм, правильной интонации;
7) устно и письменно формулировать простые выводы на основе прочитанного или 

услышанного текста.
Регулятивные универсальные учебные действия:
С ам оорганизация :
планировать с помощью учителя действия по решению орфографической задачи; 

выстраивать последовательностьвыбранных действий.
Самоконтроль:
1) устанавливать с помощью учителя причины успеха/неудач при выполнении заданий 

по русскому языку;
2) корректировать с помощью учителя свои учебные действия для преодоления 

ошибок при выделении в слове корня иокончания, при списывании текстов и записи под диктовку.

Совместная деятельность:
1) строить действия по достижению цели совместной деятельности при выполнении 

парных и групповых заданий на уроках русского языка: распределять роли, договариваться, 
корректно делать замечания и высказывать пожелания участникам совместной работы, спокойно 
принимать замечания в свой адрес, мирно решать конфликты (в том числе с небольшой помощью 
учителя);

2) совместно обсуждать процесс и результат работы;
3) ответственно выполнять свою часть работы;
4) оценивать свой вклад в общий результат.

3 класс
«Как устроен наш язык» (основы лингвистических знаний).
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Фонетика. Повторение изученного в 1-2 классах на основе введения фонетического 
анализа слова.

Состав слова. Повторение изученного во 2 классе на основе введения разбора слова по 
составу.

Синтаксис. Предложение. Главные члены предложения: подлежащее, сказуемое.
Второстепенные члены предложения: дополнение, определение, обстоятельство. Однородные 
члены предложения.

Морфология. Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служебные.
Имя существительное. Общее значение (повторение изученного во 2 классе). Род и число 

имен существительных. Падеж. Падеж и предлог: образование предложно-падежной формы. 
Склонение имен существительных. Существительные одушевленные и неодушевленные, 
собственные и нарицательные. Словообразование имен существительных.

Имя прилагательное. Общее значение (повторение изученного во 2 классе). Изменение 
имен прилагательных по родам, числам и падежам. Основные признаки качественных, 
относительных и притяжательных имен прилагательных.

Местоимение. Личные местоимения. Употребление личных местоимений в речи. 
Склонение личных местоимений.
«Правописание» (формирование навыков грамотного письма).

Повторение правил правописания, изученных во 2 классе. Правописание падежных 
окончаний имен существительных. Правописание суффиксов имен существительных -ок-, -ец-, - 
иц-, -инк-, -енк-, сочетаний -ичк-, -ечк-. Правописание падежных окончаний имен 
прилагательных.

Постановка запятой при однородных членах (при перечислении, при употреблении союзов 
а, но).
«Развитие речи»

Продолжение работы над структурой текста, начатой во 2 классе: озаглавливание текстов, 
написание собственных текстов по заданным заглавиям; корректирование текстов с нарушенным 
порядком предложений и абзацев; составление плана текста, написание текста по заданному 
плану. Определение типов текстов (повествование, описание, рассуждение) и создание 
собственного текста заданного типа. Знакомство с изложением и сочинением в качестве 
письменной работы.

Знакомство с жанрами письма и поздравительной открытки.
Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учетом 

правильности, богатства и выразительности письменной речи (с опорой на материал раздела 
«Лексика», изученного во втором классе): использование в текстах многозначных слов, 
синонимов, антонимов, заимствованных слов, устаревших слов и фразеологизмов.

Изучение содержания учебного предмета «Русский язык»в третьем классе способствует 
освоению ряда универсальных учебных действий.

Познавательные универсальные учебные действия:
Базовы е логические дейст вия :
1) сравнивать грамматические признаки разных частей речи;
2) сравнивать тему и основную мысль текста;
3) сравнивать типы текстов (повествование, описание, рассуждение); сравнивать прямое и 

переносное значение слова;
4) группировать слова на основании того, какой частью речи они являются;
5) объединять имена существительные в группы по определённому признаку 

(например, род или число);
6) определять существенный признак для классификации звуков, предложений;
7) устанавливать при помощи смысловых (синтаксических)вопросов связи между 

словами в предложении;
8) ориентироваться в изученных понятиях (подлежащее, сказуемое, второстепенные члены

предложения, часть речи, склонение) и соотносить понятие с его краткой характеристикой.
Базовы е исследоват ельские действия:
1) определять разрыв между реальным и желательным качеством текста на основе 20
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предложенных учителем критериев;
2) с помощью учителя формулировать цель, планировать изменения текста;
3) высказывать предположение в процессе наблюдения за языковым материалом;
4) проводить по предложенному плану несложное лингвистическое 

мини-исследование, выполнять по предложенному плану проектное задание;
5) формулировать выводы об особенностях каждого из трёхтипов текстов, подкреплять 

их доказательствами на основе результатов проведенного наблюдения;
6) выбирать наиболее подходящий для данной ситуации тип текста (на основе 

предложенных критериев).
Работа с информацией :
1) выбирать источник получения информации при выполнении мини-исследования;
2) анализировать текстовую, графическую, звуковую информацию в соответствии с 

учебной задачей;
3) самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации как 

результата наблюдения за языковыми единицами.
Коммуникативные универсальные учебные действия:
Общение :
1) строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей;
2) создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование);
3) готовить небольшие выступления о результатах групповой работы, наблюдения, 

выполненного мини-исследования, проектного задания;
4) создавать небольшие устные и письменные тексты, содержащие приглашение, 

просьбу, извинение, благодарность, отказ, с использованием норм речевого этикета.
Регулятивные универсальные учебные действия:
С ам оорганизация :
планировать действия по решению орфографической задачи; выстраивать последовательность 

выбранных действий.
Самоконтроль :
1) устанавливать причины успеха/неудач при выполнениизаданий по русскому языку;
2) корректировать с помощью учителя свои учебные действия для преодоления 

ошибок при выделении в слове корня иокончания, при определении части речи, члена 
предложения при списывании текстов и записи под диктовку.

Совместная деятельность:
1) формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом 

участия в коллективных задачах) привыполнении коллективного мини-исследования или 
проектного задания на основе предложенного формата планирования,распределения 
промежуточных шагов и сроков;

2) выполнять совместные (в группах) проектные задания с опорой на предложенные 
образцы;

3) при выполнении совместной деятельности справедливо распределять работу, 
договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы;

4) проявлять готовность выполнять разные роли: руководителя (лидера), подчиненного, 
проявлять самостоятельность, организованность, инициативность для достижения общего успеха 
деятельности.

4 класс
«Как устроен наш язык» (основы лингвистических знаний)
Фонетика. Повторение изученного на основе фонетического разбора речи. Произношение 
звуков и сочетаний звуков, ударений в словах в соответствии с нормами русского литературного 
языка
Состав слова. Повторение изученного на основе разбора слова по составу и 
словообразовательного анализа.
Синтаксис. Синтаксический анализ простого предложения. Словосочетание: различение слова, 
словосочетания и предложения. Установление при помощи смысловых (синтаксических) 
вопросов связи между словами в словосочетании. Связи слов в словосочетании. Различение 
простых и сложных предложений. 21
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Морфология. Повторение основных признаков имени существительного и имени 
прилагательного на основе морфологического разбора.
Глагол: общее значение, глагольные вопросы. Начальная форма глагола.
Глаголы совершенного и несовершенного видов. Изменение глаголов по временам: настоящее, 
прошедшее и будущее время глаголов. Наклонение глаголов. Личные формы глагола. Изменение 
глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем времени (спряжение). Способы определения 
I и II спряжения глаголов. Изменение глаголов по родам в прошедшем времени. 
Словообразование глаголов. Глагол в предложении.
Наречие: значение и употребление в речи. Морфологический разбор наречий.
Имя числительное: Общее значение.
«Правописание» (формирование навыков грамотного письма).
Повторение правил правописания, изученных в 1-3 классах.
Формирование орфографической зоркости, речевого слуха, навыков письма: осознание места 
возможного возникновения орфографической ошибки, использование разных способов решения 
орфографической задачи в зависимости от места орфограммы в слове.
Ознакомление с правилами правописания и их применение:
- непроверяемые гласные и согласные в корне слова;
- не с глаголами;
- ь после шипящих на конце глаголов;
- Ь в глаголах в сочетании -ться;
- безударные личные окончания глаголов;
- суффиксы глаголов -ива/-ыва, -оав/-ева;
- гласные в окончаниях глаголов прошедшего времени;
- буквы а, о на концек наречий;
- Ь на конце наречий;
- слитное и раздельное написание наречий;
- Ь в именах числительных;
- запятая между частями сложного предложения (простейшие случаи).
Использование орфографического словаря для определения ( уточнения) написания слова. 
Формирование действия контроля при проверке собственных и предложенных текстов. 
«Развитие речи».
Устная речь
Адекватное использование речевых средств для эффективного решения разнообразных 
коммуникативных задач. Соблюдение норм речевого этикета и орфоэпических норм в ситуациях 
учебного и бытового общения.
Формулировка и аргументирование собственного мнения и позиции в диалоге и дискуссии. 
Умение договариваться, приходить к общему решению, осуществлять взаимный контроль, 
оказывать необходимую взаимопомощь в сотрудничестве при проведении парной и групповой 
работы. Соблюдение норм речевого взаимодействия при интерактивном общении ( sms- 
сообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи).
Письменная речь
Знакомство с основными видами сочинений и изложений: изложение подробное, сжатое, 
выборочное, изложение с элементами сочинения; сочинения -повествования ,сочинения- 
рассуждения, сочинения- описания (без заучивания учащимися определений). Пересказ текста 
(изложение) от другого лица.

Продолжение работы над правильностью, точностью, богатством и выразительностью 
письменной речи в процессе написания изложений и сочинений. Озаглавливание текстов, 
написание собственных текстов по заданным заглавиям; корректирование текстов с нарушенным 
порядком предложений и абзацев; составление плана текста, написание текста по заданному 
плану. Определение типов текстов (повествование, описание, рассуждение) и создание 
собственных текстов заданного типа. Корректирование текстов, в которых допущены нарушения 
норм письменной речи. Создание собственных текстов с учётом правильности, богатства и 
выразительности письменной речи.

Изучение содержания учебного предмета «Русский язык»в четвёртом классе способствует 
освоению ряда универсальныхучебных действий. 22
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Познавательные универсальные учебные действия:
Базовы е логические дейст вия :
1) устанавливать основания для сравнения слов, относящихся к разным частям речи; 

устанавливать основания для сравнения слов, относящихся к одной части речи, но отличающихся 
грамматическими признаками;

2) группировать слова на основании того, какой частью речи они являются;
3) объединять глаголы в группы по определённому признаку (например, время, 

спряжение);
4) объединять предложения по определённому признаку;
5) классифицировать предложенные языковые единицы;
6) устно характеризовать языковые единицы по заданным признакам;
7) ориентироваться в изученных понятиях (склонение, спряжение, неопределённая 

форма, однородные члены предложения, сложное предложение) и соотносить понятие с его краткой 
характеристикой.

Базовы е исследоват ельские дейст вия :
1) сравнивать несколько вариантов выполнения заданий по русскому языку, выбирать 

наиболее подходящий (на основе предложенных критериев);
2) проводить по предложенному алгоритму различные виды анализа (звуко-буквенный, 

морфемный, морфологический, синтаксический);
3) формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов

проведённого наблюдения за языковымматериалом (классификации, сравнения, мини-исследования);
4) выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на 

основе предложенного алгоритма;
5) прогнозировать возможное развитие речевой ситуации.
Работа с информацией :
1) выбирать источник получения информации, работать со словарями, справочниками 

в поисках информации, необходимой для решения учебно-практической задачи; находить 
дополнительную информацию, используя справочники и словари;

2) распознавать достоверную и недостоверную информацию о языковых единицах 
самостоятельно или на основании предложенного учителем способа её проверки;

3) соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних обучающихся) элементарные правила информационной 
безопасности при поиске информации в сети Интернет;

4) самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации.

Коммуникативные универсальные учебные действия:
Общение :
1) воспринимать и формулировать суждения, выбирать адекватные языковые средства 

для выражения эмоций в соответствии с целями и условиями общения в знакомой среде;
2) строить устное высказывание при обосновании правильности написания, при 

обобщении результатов наблюдения за орфографическим материалом;
3) создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование);
4) готовить небольшие публичные выступления;
5) подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту 

выступления.

Регулятивные универсальные учебные действия:
С ам оорганизация :
1) самостоятельно планировать действия по решению учебной задачи для получения 

результата;
2) выстраивать последовательность выбранных действий; предвидеть трудности и 

возможные ошибки.
Самоконтроль :
1) контролировать процесс и результат выполнения задания, корректировать учебные

действия для преодоления ошибок; 23
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2) находить ошибки в своей и чужих работах, устанавливать их причины;
3) оценивать по предложенным критериям общий результат деятельности и свой вклад

в неё;
4) адекватно принимать оценку своей работы.
Совместная деятельность:
1) принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной 
работы;

2) проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться;
3) ответственно выполнять свою часть работы;
4) оценивать свой вклад в общий результат;
5) выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы, планы,

идеи.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
«РУССКИЙ ЯЗЫК»

Личностные результаты обучения.
В результате изучения учебного предмета «Русский язык» обучающиеся на ступени 

начального общего образования научатся осознавать язык как основное средство человеческого 
общения и явление национальной культуры, у них начнёт формироваться позитивное 
эмоционально-ценностное отношение к русскому языку, стремление к его грамотному 
использованию, русский язык станут для учеников основой всего процесса обучения, средством 
развития их мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей. 

Метапредметные результаты обучения.
В процессе изучения русского языка обучающиеся научатся использовать язык с целью 

поиска необходимой информации в различных источниках для решения учебных задач ; 
способность ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения ; научатся 
выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач ( 
диалог, устные монологические высказывания, письменные тесты )с учетом особенностей разных 
видов речи. Ситуаций общения; понимание необходимости ориентироваться на позицию 
партнера, учитывать различные мнения и координировать различные позиции в сотрудничестве с 
целью успешного участия в диалоге; стремление к более точному выражению собственного 
мнения и позиции; умение задавать вопросы.

Предметные результаты обучения.
У выпускников, освоивших основную образовательную программу начального общего 

образования, будет сформировано отношение к правильной устной и письменной речи как 
показателям общей культуры человека. Они получат начальные представления о нормах русского 
и литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого 
этикета.

К концу олбучения в 1 классе обучающиеся научатся
НАЗЫВАТЬ, ПРИВОДИТЬ ПРИМЕРЫ:
• звуков: гласных, согласных (мягких, твёрдых);
• слов, называющих предметы;
РАЗЛИЧАТЬ:
• звуки и буквы, гласные и согласные звуки, твёрдые и мягкие согласные звуки;
• звук, слог, слово;
• слово и предложение;
КРАТКО ХАРАКТЕРИЗОВАТЬ:
• качественные признаки звуков;
• условия выбора и написания буквы гласного звука после мягких и твердых согласных; 
РЕШАТЬ УЧЕБНЫЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ:
• выделять предложение и слово из речевого потока;
• проводить звуковой анализ и строить модели звукового состава четырех-пяти звуковых

слов;
• выделять в словах слоги; 24
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• правильно называть буквы русского алфавита, знать их последовательность;
• правильно писать ча— ща, чу — щу и жи — ши под ударением;
• переносить слова;
• писать заглавную букву в начале предложения и в именах собственных;
• правильно писать словарные слова, определенные программой;
• ставить точку в конце предложения;
• грамотно записывать под диктовку учителя и самостоятельно отдельные слова и простые 

предложения (в случаях, где орфоэпия и орфография совпадают);
• безошибочно списывать и писать под диктовку тексты объемом 15-30 слов;
• соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета.

К концу олбучения во2 классе обучающиеся научатся
РАЗЛИЧАТЬ, СРАВНИВАТЬ, КРАТКО ХАРАКТЕРИЗОВАТЬ:
• звуки и буквы, гласные и согласные звуки и буквы; твёрдые и мягкие, звонкие и глухие 
согласные звуки;
• слово и предложение;
• слова, называющие предмет, признак предмета, действие предмета;
• предложения по цели высказывания;
ВЫДЕЛЯТЬ, НАХОДИТЬ:
• корень, приставку, суффикс, окончание;
• лексическое значение слова в толковом словаре;
• основную мысль текста;
РЕШАТЬ УЧЕБНЫЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ:
• делить слова на слоги;
• подбирать однокоренные слова;
• безошибочно списывать и писать под диктовку тексты объемом 45-60 слов;
• подбирать заголовок к данному тексту, озаглавливать собственный текст, определять по 
заголовкам содержание текста;
• исправлять деформированный текст (с нарушенным порядком следования частей); 
ПРИМЕНЯТЬ ПРАВИЛА ПРАВОПИСАНИЯ:
• перенос слов;
• парные звонкие и глухие согласные;
• проверяемые безударные гласные в корнях слов;
• непроверяемые гласные и согласные в корнях слов;
• непроизносимые согласные;
• правописание приставок: об-, от-, до-, по-, под-, про-; за-, на-, над;
• словарных слов, определяемых программой;
• разделительного твердого и мягкого знака;
• раздельного написания предлогов с другими словами.

К концу олбучения в 3классе обучающиеся научатся
РАЗЛИЧАТЬ, СРАВНИВАТЬ, КРАТКО ХАРАКТЕРИЗОВАТЬ:
• имя существительное, имя прилагательное, личное местоимение;
• виды предложений по цели высказывания и интонации;
• главные (подлежащее и сказуемое) и второстепенные члены предложения;
• предложения с однородными членами;
ВЫДЕЛЯТЬ, НАХОДИТЬ:
• собственные имена существительные;
• личные местоимения 1, 2, 3 лица;
• грамматическую основу простого двусоставного предложения;
• в простом предложении однородные члены (как главные, так и второстепенные);
РЕШАТЬ УЧЕБНЫЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ:
• определять род изменяемых имен существительных;
• устанавливать форму числа существительного;
• задавать падежные вопросы и определять падеж существительного;
• определять склонение имен существительных;
• безошибочно списывать и писать под диктовку тексты объемом 65-80 слов; 25
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• определять типы текстов (повествование, описание, рассуждение);
• корректировать тексты с нарушенным порядком предложений и абзацев;
ПРИМЕНЯТЬ ПРАВИЛА ПРАВОПИСАНИЯ:
• приставки, оканчивающиеся нас, з;
• словарных слов, определяемых программой;
• буквы о, ё после шипящих;
• буквы и, ы после ц в различных частях слов;
• мягкий знак после шипящих на конце существительных;
• падежных окончаний имен существительных;
• падежных окончаний имен прилагательных;
• постановки знаков препинания при однородных членах предложения.

К концу олбучения в 4 классе обучающиеся научатся
РАЗЛИЧАТЬ, СРАВНИВАТЬ, КРАТКО ХАРАКТЕРИЗОВАТЬ:
• изученные части речи;
• значимые части слова;
• имя существительное, имя прилагательное, личное местоимение, глагол;
• слово, словосочетание, предложение;
ВЫДЕЛЯТЬ, НАХОДИТЬ:
• начальную форму глагола;
• глаголы в разных временных формах;
• глаголы в формах 1, 2, 3 лица;
РЕШАТЬ УЧЕБНЫЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ:
• определять спряжение глагола;
• разбирать по членам предложения простое двусоставное предложение;
• подбирать примеры с определенной орфограммой;
• задавать падежные вопросы и определять падеж существительного;
• безошибочно списывать и писать под диктовку тексты объемом 80-100 слов;
• проверять собственный и предложенный тексты, находить и исправлять орфографические 

и пунктуационные ошибки;
ПРИМЕНЯТЬ ПРАВИЛА ПРАВОПИСАНИЯ:
• не с глаголами;
• словарных слов, определяемых программой;
• мягкий знак после шипящих на конце глаголов;
• мягкий знак в глаголах в сочетании -ться;
• безударные личные окончания глаголов.

ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Основная цель курса -  помочь ребёнку стать читателем: подвести к осознанию богатого 
мира отечественной и зарубежной детской литературы, обогатить читательский опыт. Развитие 
читателя предполагает овладение основными видами устной и письменной литературной речи: 
способностью воспринимать текст произведения, слушать и слышать художественное слово, 
читать вслух и молча, понимать читаемое не только на уровне фактов, но и смысла (иметь 
свои суждения, выражать эмоциональное отношение); воссоздавать в своём воображении 
прочитанное (представлять мысленно героев, события) и уметь рассказывать текст произведения 
в разных вариантах -  подробно, выборочно, сжато, творчески с изменением ситуации.

Задачи курса:
• обеспечивать полноценное восприятие обучающимися литературного произведения, 

понимание текста и специфики его литературной формы;
• научить обучающихся понимать точку зрения писателя, формулировать и выражать свою 

точку зрения (позицию читателя);
• систематически отрабатывать умения читать вслух, молча, выразительно, пользоваться 

основными видами чтения (ознакомительным, изучающим, поисковым и просмотровым);
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• включать обучающихся в эмоционально-творческую деятельность в процессе чтения, 
учить работать в парах и группах;

• формировать литературоведческие представления, необходимые для понимания 
литературы как искусства слова;

• расширять круг чтения обучающихся, создавать «литературное пространство», 
соответствующее возрастным особенностям и уровню подготовки обучающихся и 
обеспечивающее условия для формирования универсальных учебных действий.
СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ
1 класс
Виды речевой и читательской деятельности 
Аудирование (слушание)

Восприятие литературного произведения. Умение слушать и понимать фольклорные и 
литературные произведения. Обоснование суждений «нравится -  не нравится». Элементарная 
оценка эмоционального состояния героев (весел, печален, удивлен и пр.), сравнение действий и 
поступков героев. Умение узнавать произведения разных жанров (стихи, рассказы, сказки, 
произведения малого фольклора).
Чтение

Плавное чтение вслух по слогам и целыми словами со скоростью, соответствующей 
индивидуальным возможностям учащихся. Выразительное чтение, с интонациями, 
соответствующими знакам препинания. Чтение наизусть небольших стихотворений, 
прозаических отрывков (2-3 предложения).
Работа с текстом

Практическое отличие текс та от набора предложений. Выделение абзаца, смысловых 
частей под руководством учителя. Знание структуры текста: начало текста, концовка, умение 
видеть последовательность событий. Озаглавливание текста (подбор заголовков). Составление 
схематического или картинного плана под руководством учителя.
Круг чтения

Произведения устного народного творчества русского и других народов: сказки, песни, 
малые жанры фольклора; сравнение тем произведений фольклора разных народов. Стихотворные 
произведения русских и зарубежных поэтов -  классиков XX века, произведения детских поэтов и 
писателей, раскрывающие разнообразие тематики, жанров, национальные особенности 
литературы. Юмористические произведения.

Примерная тематика. Произведения фольклора и авторские произведения о Родине, о 
детях, о человеке и его отношении к другим людям, к животным, к природе; о дружбе, правде, 
добре и зле.

Жанровое разнообразие. Сказки (народные и авторские), рассказы, стихотворения, 
загадки, скороговорки, потешки, шутки, пословицы, считалки.
Литературоведческая пропедевтика

Ориентировка в литературоведческих понятиях: произведение, фольклор, сказка, загадка, 
пословица, поговорка, потешка, стихотворение, комикс, автор, заглавие, тема, литературный 
герой, абзац.
Творческая деятельность учащихся (на основе литературных произведений)

Проявление интереса к словесному творчеству, участие в коллективном сочинении 
небольших сказок и историй. Разыгрывание небольших литературных произведений, чтение 
текста по ролям, участие в театрализованных играх. Сочинение историй с литературными 
героями. Рассказывание небольших сказок и историй от лица героев.
Чтение: работа с информацией

Сбор информации о книге с опорой на внешние показатели и иллюстративный материал. 
Таблица и схема. Чтение данных в таблице, заполнение под руководством учителя несложных 
таблиц информацией о произведении и книге.

Изучение содержания учебного предмета «Литературное чтение» в первом классе способствует 
освоению на пропедевтическом уровне ряда универсальных учебных действий.

Познавательные универсальные учебные действия:
1) читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов 

доступные по восприятию и небольшие по объёму прозаические и стихотворные произведения; 27
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2) понимать фактическое содержание прочитанного или прослушанного произведения;
3) ориентироваться в терминах и понятиях: фольклор, малые фольклорные жанры, 

тема, идея, заголовок, содержание произведения, сказка (фольклорная и литературная), автор, 
герой, рассказ, стихотворение (в пределах изученного);

4) различать и группировать произведения по жанрам (загадки, пословицы, сказки 
(фольклорная и литературная), стихотворение, рассказ);

5) анализировать текст: определять тему, устанавливать последовательность событий в 
произведении, характеризовать героя, давать положительную или отрицательную оценку его 
поступкам, задавать вопросы по фактическому содержанию;

6) сравнивать произведения по теме, настроению, котороеоно вызывает.
Работа с информацией:

1) понимать, что текст произведения может быть представлен в иллюстрациях, 
различных видах зрительного искусства (фильм, спектакль и т. д.);

2) соотносить иллюстрацию с текстом произведения, читать отрывки из текста, которые 
соответствуют иллюстрации.

Коммуникативные универсальные учебные действия:
1) читать наизусть стихотворения, соблюдать орфоэпические и пунктуационные нормы;
2) участвовать в беседе по обсуждению прослушанного или прочитанного текста: 

слушать собеседника, отвечать на вопросы, высказывать своё отношение к обсуждаемой проблеме;
3) пересказывать (устно) содержание произведения с опорой на вопросы, рисунки, 

предложенный план;
4) объяснять своими словами значение изученных понятий;
5) описывать своё настроение после слушания (чтения) стихотворений, сказок, 

рассказов.
Регулятивные универсальные учебные действия:

1) понимать и удерживать поставленную учебную задачу, в случае необходимости 
обращаться за помощью к учителю;

2) проявлять желание самостоятельно читать, совершенствовать свой навык чтения;
3) с небольшой помощью учителя оценивать свои успехи/ трудности в освоении 

читательской деятельности.
Совместная деятельность:

1) проявлять желание работать в парах, небольших группах;
2) проявлять культуру взаимодействия, терпение, умение договариваться, ответственно 

выполнять свою часть работы.
2 класс
Виды речевой и читательской деятельности 
Аудирование (слушание)

Восприятие литературного произведения. Восприятие на слух произведений из круга 
чтения, умение слушать и слышать художественное слово. Создание условий для 
развития полноценного восприятия произведения. Эмоциональная реакция учащихся на 
прочитанное и понимание авторской точки зрения. Выражение своего отношения к 
произведению, к героям, их поступкам. Сравнение персонажей одного произведения, а также 
различных произведений (сказок разных народов, героев народных сказок, выявление их 
сходства и различий). Оценка эмоционального состояния героев, их нравственных 
позиций. Понимание отношения автора к героям произведения.
Чтение

Осознанное правильное плавное чтение вслух с переходом на чтение целыми словами 
вслух небольших по объему текстов. Обучение чтению молча на небольших текстах или 
отрывках. Выразительное чтение небольших текстов или отрывков. Формирование умения 
самоконтроля и самооценки навыка чтения.
Работа с текстом

Понимание слов и выражений, употребляемых в тексте. Различие простейших случаев 
многозначности, выделение сравнений. Деление текста на части и составление простейшего 
плана под руководством учителя; определение основной мысли произведения с помощью
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учителя. Пересказ по готовому плану; самостоятельная работа по заданиям и вопросам к тексту 
произведения.
Круг чтения

Произведения фольклора русского народа и народов других стран: пословица,
скороговорка, загадка, потешка, закличка, песня, сказка, былина. Сравнение произведений 
фольклора разных народов. Произведения русских и зарубежных писателей-классиков, 
произведения современных детских писателей. Произведения о жизни детей разных народов и 
стран. Приключенческая детская книга. Научно-популярные произведения; сказка, рассказ; 
справочная детская литература: книги-справочники, словари.

Примерная тематика. Произведения о Родине, о родной природе, о человеке и его 
отношении к другим людям, к природе, к труду; о жизни детей, о дружбе и товариществе; о 
добре и зле, правде и лжи.

Жанровое разнообразие. Сказки (народные и авторские), рассказы, басни, стихотворения, 
загадки, пословицы, считалки, потешки, былины.

Работа с книгой. Элементы книги: обложка, переплет, титульный лист, оглавление, 
иллюстрация. Детские газеты и журналы. Сведения об авторе, элементарные знания о времени 
написания произведения.
Литературоведческая пропедевтика

Ориентировка в литературоведческих понятиях: литературное произведение, фольклор, 
произведения фольклора, народная сказка, стихотворение, рассказ, история, быль, былина, 
бытовая сказка, сказка о животных, волшебная сказка, присказка, зачин, небылица, потешка, 
шутка, скороговорка, герой произведения, события реальные и вымышленные, название 
произведения (фамилия автора, заглавие), диалог, рифма, обращение, сравнение, информация. 
Творческая деятельность учащихся (на основе литературных произведений)

Проявление интереса к словесному творчеству, участие в сочинении небольших сказок и 
историй. Рассказывание сказок от лица одного из ее персонажей. Придумывание продолжения 
произведения (сказки, рассказа), изменение начала и продолжения произведения. Коллективные 
творческие работы («Мир сказок», «Сказочные герои», «Герои народных сказок», «Теремок для 
любимых героев» и т. д.). Подготовка и проведение уроков- сказок, уроков-утренников, уроков- 
конкурсов, уроков-игр.
Чтение: работа с информацией

Информация: книга, произведение, автор произведения, жанр, тема. Сбор информации с 
опорой на аппарат книги (титульный лист, аннотация, предисловия «Об авторе», «От автора»). 
Составление таблиц (имена героев, действия, позиция автора, мнение читателя). Чтение данных в 
таблице и использование их для характеристики героев, произведений, книг. Заполнение и 
дополнение схем об авторах, жанрах, темах, типах книг.

Изучение содержания учебного предмета «Литературное чтение» во втором классе способствует 
освоению на пропедевтическом уровне ряда универсальных учебных действий.

Познавательные универсальные учебные действия:
1) читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов 

доступные по восприятию и небольшие по объёму прозаические и стихотворные произведения 
(без отметочного оценивания);

2) сравнивать и группировать различные произведения по теме (о Родине, о родной 
природе, о детях и для детей, о животных, о семье, о чудесах и превращениях), по жанрам 
(произведения устного народного творчества, сказка (фольклорная и литературная), рассказ, басня, 
стихотворение);

3) характеризовать (кратко) особенности жанров (произведения устного народного
творчества, литературная сказка, рассказ, басня, стихотворение);

4) анализировать текст сказки, рассказа, басни: определять тему, главную мысль
произведения, находить в тексте слова, подтверждающие характеристику героя, оценивать его 
поступки, сравнивать героев по предложенному алгоритму, устанавливать последовательность 
событий (действий) в сказке и рассказе;

5) анализировать текст стихотворения: называть особенности жанра (ритм, рифма),
находить в тексте сравнения, эпитеты, слова в переносном значении, объяснять значение 
незнакомого слова с опорой на контекст и по словарю. 29
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Работа с информацией:
1) соотносить иллюстрации с текстом произведения;
2) ориентироваться в содержании книги, каталоге, выбирать книгу по автору, каталогу на

основе рекомендованного списка;
3) по информации, представленной в оглавлении, в иллюстрациях предполагать тему и

содержание книги;
4) пользоваться словарями для уточнения значения незнакомого слова.

Коммуникативные универсальные учебные действия:
1) участвовать в диалоге: отвечать на вопросы, кратко объяснять свои ответы, дополнять 

ответы других участников, составлять свои вопросы и высказывания на заданную тему;
2) пересказывать подробно и выборочно прочитанное произведение;
3) обсуждать (в парах, группах) содержание текста, формулировать (устно) простые 

выводы на основе прочитанного/прослушанного произведения;
4) описывать (устно) картины природы;
5) сочинять по аналогии с прочитанным (загадки, рассказы,небольшие сказки);
6) участвовать в инсценировках и драматизации отрывков из художественных 

произведений.
Регулятивные универсальные учебные действия:

1) оценивать своё эмоциональное состояние, возникшее при прочтении/слушании 
произведения;

2) удерживать в памяти последовательность событий прослушанного/прочитанного 
текста;

3) контролировать выполнение поставленной учебной задачи при чтении/слушании 
произведения;

4) проверять (по образцу) выполнение поставленной учебнойзадачи.
Совместная деятельность:

1) выбирать себе партнёров по совместной деятельности;
2) распределять работу, договариваться, приходить к общемурешению, отвечать за общий 

результат работы.
3 класс
Виды речевой и читательской деятельности 
Аудирование (слушание)

Восприятие литературного произведения. Восприятие произведений разных жанров из 
круга чтения; понимание главной мысли. Изучение произведений одного и того же жанра или 
произведений одного и того же автора в сравнении; особенности произведения 
(композиция текста, язык произведения, изображение героев). Сравнение героев 
разных произведений, анализ их поступков, выделение деталей для характеристики; определение 
времени и места событий, выделение описания пейзажа и портрета героя. Выявление авторской 
позиции и формирование своего отношения к произведению и героям.
Чтение

Чтение вслух и молча (про себя) небольших произведений или глав из произведений 
целыми словами. Умение читать выразительно текст произведения, передавая отношение к 
событиям, героям, выбирая соответствующий содержанию и смыслу текста интонационный 
рисунок.
Работа с текстом

Осознание последовательности и смысла событий. Вычленение главной мысли текста. 
Определение поступков героев и их мотивов; сопоставление поступков персонажей и их оценка. 
Нахождение в произведении слов и выражений, характеризующих героев и события; выявление 
авторской позиции и своего отношения к событиям и персонажам. Работа со структурой текста: 
начало, развитие, концовка; деление текста на части и озаглавливание частей; составление плана 
под руководством учителя. Пересказ содержания текста (подробно и кратко) по готовому плану. 
Самостоятельное выполнение заданий к тексту.
Круг чтения

Произведения устного народного творчества русского народа и других народов. 
Стихотворные и прозаические произведения отечественных и зарубежных писателей. 30
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Художественные и научно-популярные рассказы и очерки. Справочная литература: словари, 
детские энциклопедии, книги- справочники.

Примерная тематика. Произведения о Родине, о героических подвигах, во имя Родины, 
людях и их отношении к Родине, к труду, друг к другу, природе и жизни; о чувствах людей и 
нравственных основах взаимоотношений (добро, зло, честь, долг, совесть, любовь, ненависть, 
дружба, правда, ложь и т. д.).

Жанровое разнообразие. Более сложные, чем изучаемые в 1 и 2 классах, по структуре 
сказки, рассказы, басни, былины, сказы, легенды, стихотворные произведения (наблюдение за 
ритмическим рисунком, рифмой, строкой, строфой).
Народная сказка: замедленность действия за счет повторов, включения песенок и прибауток, 
наличие волшебных превращений, присказки, зачины и их варианты, особые концовки. Идея 
победы добра над злом, правды над кривдой. Реальность и нереальность событий. Герои 
положительные и отрицательные.
Былина: особенности изображения персонажей (гиперболизация), особенности былинного стиха, 
повторы.

Литературная (авторская) сказка: сходство с народной сказкой: сказочные герои, повторы, 
структурное сходство; особенности: особый поэтический язык писателя, лиричность и яркость 
образов, эмоциональные переживания.

Художественные рассказы: изображение явлений и героев; наличие диалогической речи, 
эпитетов, сравнений, устойчивых выражений. Рассказы-описания (научно-художественные 
рассказы) — промежуточный жанр между художественными и научно-популярными рассказами. 
Особенности этого жанра: описание образов природы в художественной форме и наличие 
фактической информации.
Литературоведческая пропедевтика

Ориентировка в литературоведческих понятиях: литература, фольклор, литературное 
произведение. Литературные жанры: сказка, былина, сказ, пословица, загадка, рассказ, 
стихотворение, басня, пьеса-сказка, быль. Присказка, зачин, диалог, произведение 
(художественное произведение, научно-художественное, научно-популярное). Герой (персонаж), 
портрет героя, пейзаж. Стихотворение, рифма, строка, строфа. Средства выразительности: 
логическая пауза, темп, ритм.
Творческая деятельность учащихся (на основе литературных произведений)

Развитие интереса к художественному слову. Сочинение (по аналогии с произведениями 
фольклора) загадок, потешек, небылиц, сказок, забавных историй с героями изученных 
произведений. «Дописывание», «досказывание» известных сюжетов. Коллективная творческая 
работа по изученным произведениям во внеурочное время (в группе продленного дня, в 
творческой мастерской, в литературном кружке или на факультативных занятиях): дорога сказок, 
город героев, сказочный дом и т. д. Проведение литературных игр, конкурсов, утренников, 
уроков-отчетов.
Чтение: работа с информацией

Информация о книге, произведении, авторе произведения или книги. Получение 
информации с опорой на аппарат книги (титульный лист, оглавление, аннотация, 
предисловие/послесловие «об авторе», «от автора»). Умение пользоваться справочниками и 
словарями, находить информацию о героях, произведениях и книгах.

Оформление информации в виде моделей, схем, таблиц.
Использование готовых таблиц с информацией для характеристики героев, книг, 

произведений.
Изучение содержания учебного предмета «Литературное чтение» в третьем классе способствует 

освоению ряда универсальных учебных действий.
Познавательные универсальные учебные действия:

1) читать доступные по восприятию и небольшие по объёму прозаические и 
стихотворные произведения (без отметочногооценивания);

2) различать сказочные и реалистические, лирические и эпические, народные и авторские 
произведения;

3) анализировать текст: обосновывать принадлежность к жанру, определять тему и 
главную мысль, делить текст на части, озаглавливать их, находить в тексте заданный эпизод, 31
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определять композицию произведения, характеризовать героя;
4) конструировать план текста, дополнять и восстанавливать нарушенную 

последовательность;
5) сравнивать произведения, относящиеся к одной теме, но разным жанрам; 

произведения одного жанра, но разной тематики;
6) исследовать текст: находить описания в произведениях разных жанров (портрет, 

пейзаж, интерьер).
Работа с информацией:

1) сравнивать информацию словесную (текст), графическую/ изобразительную 
(иллюстрация), звуковую (музыкальное произведение);

2) подбирать иллюстрации к тексту, соотносить произведения литературы и 
изобразительного искусства по тематике, настроению, средствам выразительности;

3) выбирать книгу в библиотеке в соответствии с учебной задачей; составлять аннотацию.
Коммуникативные универсальные учебные действия:

1) читать текст с разными интонациями, передавая своё отношение к событиям, героям 
произведения;

2) формулировать вопросы по основным событиям текста;
3) пересказывать текст (подробно, выборочно, с изменениемлица);
4) выразительно исполнять стихотворное произведение, создавая соответствующее 

настроение;
5) сочинять простые истории (сказки, рассказы) по аналогии.

Регулятивные универсальные учебные действия:
1) принимать цель чтения, удерживать её в памяти, использовать в зависимости от 

учебной задачи вид чтения, контролировать реализацию поставленной задачи чтения;
2) оценивать качество своего восприятия текста на слух;
3) выполнять действия контроля/самоконтроля и оценки процесса и результата 

деятельности, при необходимости вносить коррективы в выполняемые действия.
Совместная деятельность:

1) участвовать в совместной деятельности: выполнять роли лидера, подчинённого, 
соблюдать равноправие и дружелюбие;

2) в коллективной театрализованной деятельности читать по ролям, 
инсценировать/драматизировать несложные произведения фольклора и художественной 
литературы; выбирать роль, договариваться о манере её исполнения в соответствии с общим 
замыслом;

3) осуществлять взаимопомощь, проявлять ответственность при выполнении своей 
части работы, оценивать свой вклад в общее дело.

4 класс
Виды речевой и читательской деятельности 
Аудирование (слушание)

Восприятие литературного произведения. Создание условий для полноценного восприятия 
произведений в единстве содержания и формы, в единстве образного, логического и 
эмоционального начал. Эмоциональная отзывчивость, понимание настроения литературного 
произведения, осознание схожести и различий настроений героев, авторской точки зрения. 
Общая оценка достоинств произведения. Оценка эмоционального состояния героев, анализ их 
действий и поступков. Сравнение персонажей разных произведений, выявление отношения к ним 
автора, высказывание собственной оценки, подтверждение собственных суждений текстом 
произведения.

Умение на слух воспринимать разные по жанру произведения, запоминать слова, 
характеризующие персонажей, образные выражения, создающие картины природы, рисующие 
человека. Понимать роль описания природы, интерьера, портрета и речи героя.

Умение определять задачу чтения — что и с какой целью читается, рассказывается, 
сообщается. Умение находить средства выразительного чтения произведения: логические 
ударения, паузы, тон, темп речи в зависимости от задачи чтения.

Умение сопоставлять два ряда представлений в произведении -  реальных и 
фантастических. 32
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Чтение
Осознанное, правильное, выразительное чтение в соответствии с нормами литературного 

произношения вслух, чтение молча.
Выразительное чтение подготовленного произведения или отрывка из него; использование 

выразительных средств чтения (темп, тон, логические ударения, паузы, мелодика речи). 
Использование сведений об авторе книги.

Чтение наизусть стихов, отрывков из прозаических произведений (к концу обучения в 4 
классе — не менее 20 стихотворений, 6 отрывков из прозы).
Работа с текстом

Установление смысловых связей между частями текста. Определение мотивов поведения 
героев и оценивание их поступков; сопоставление поступков героев.

Понимание и различение значений слов в тексте; нахождение в произведении слов и 
выражений, изображающих поступки героев, картины и явления природы; выделение в тексте 
эпитетов, сравнений. Составление простого плана к рассказу, сказке; подробный, краткий и 
выборочный пересказ текста по плану. Составление творческого пересказа (изменение лица 
рассказчика, продолжение рассказа о судьбе героев на основании собственных предположений, 
воссоздание содержания произведения в форме словесной картины). Выявление авторского и 
своего отношения к событиям, героям, фактам.
Круг чтения

Произведения устного народного творчества русского народа и народов мира: сказки, 
загадки, пословицы, былины, легенды, сказы. Ведущие идеи, объединяющие произведения 
фольклора разных народов, специфика художественной формы разных произведений словесного 
творчества. Отрывки из Библии, из летописи. Стихотворные и прозаические произведения 
отечественных и зарубежных писателей-классиков, детских писателей. Произведения о жизни 
детей разных народов и стран. Приключенческая детская книга. Научно- познавательная книга: о 
природе, путешествиях, истории, научных открытиях. Юмористическая и сатирическая книга. 
Очерки и воспоминания. Справочная детская литература (детские энциклопедии, словари).

Примерная тематика. Художественные произведения о жизни детей- сверстников, о 
Родине и других странах, о труде и творчестве, о путешествиях и приключениях. Научно
познавательные произведения: о растениях и животных, вещах и предметах, изобретениях и 
изобретателях.

Жанровое разнообразие. Расширение знаний в области жанровых особенностей сказки 
(народной и литературной), рассказов, басен (стихотворных и прозаических), былин и сказок, 
очерковых произведений. Сравнение художественных и научно-художественных произведений, 
авторских произведений, разнообразных по жанрам и темам.

Народные сказки: плавный ритм чтения, фантастические превращения, волшебные 
предметы, повторы слов («жили-были», «день-деньской»), постоянные эпитеты («добрый 
молодец», «красна девица»), устойчивые выражения («день и ночь — сутки прочь»), зачины и их 
варианты, присказки, особые концовки. Борьба добра и зла, отражение мечты народа.

Былины: плавный, напевный ритм чтения, повторы, постоянные эпитеты («сыра земля», 
«богатырский конь» и т. д.), гиперболы (преувеличения), яркость описания героев, порядок 
действий (рассказов о былинном богатыре).

Литературная сказка. Сходство с народной сказкой (сказочные герои, структурное 
сходство, превращения, победа добрых сил). Особенность авторского языка, образов, 
эмоциональных переживаний.

Рассказы: художественные, научно-популярные. Особенности художественного рассказа: 
эмоционально-образное описание героев, интересных случаев из их жизни, возбуждающее 
воображение читателя.

Отношение автора к своим героям.
Стихотворное произведение: ритмический рисунок, строка, строфа, рифма, средства 

выразительности.
Научно-художественные рассказы: рассказы о природе, художественные описания 

природы, художественный образ и познавательная, реальная информация.
Научно-популярные рассказы и очерки. Особенности: отличие образа от понятия, термин; 

развитие логических связей, «язык фактов», главная мысль, вывод, умозаключение. 33
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Очерк — повествование о реальных событиях, о людях и их делах, происходящих в 
действительности. Знакомство с действительными событиями жизни страны, отношением 
человека к Родине, к людям, к природе.

Библиографические сведения о книге. Элементы книги: обложка, титульный лист, 
оглавление, предисловие, послесловие, аннотация, иллюстрация. Каталог. Каталожная карточка. 
Периодика (наименования детских газет и журналов). Сведения об авторе. Элементарные знания 
о времени создания произведения.
Литературоведческая пропедевтика

Ориентировка в литературоведческих понятиях. Литература, фольклор, литературное 
произведение, литературное творчество. Литературные жанры: сказка, былина, пословица, 
загадка, поговорка, сказ, легенда, миф, рассказ, повесть, стихотворение, баллада, пьеса-сказка, 
очерк, научно-популярное и научно-художественное произведения.

Тема, идея произведения; литературный герой, портрет, авторская характеристика, сюжет, 
композиция; изобразительно-выразительные средства языка (эпитет, сравнение, олицетворение, 
гипербола). Юмор и сатира как средства выражения авторского замысла. Фантастическое и 
реальное.
Творческая деятельность учащихся (на основе литературных произведений)

Умение написать изложение, небольшое сочинение по текстам литературных 
произведений. «Дописывание», «досказывание» известного сюжета. Сочинение (по аналогии с 
произведением устного народного творчества) загадок, потешек, сказок, поговорок.

Умение писать отзывы о прочитанных книгах, аннотацию на книгу, составить на нее 
каталожную карточку.
Умение воспроизводить сценические действия (по сюжетам небольших произведений) в играх - 
драматизациях, игровых диалогах, театральных играх.
Чтение: работа с информацией

Работа с информацией, полученной из выходных сведений, аннотации, содержания. 
Информация о произведении до чтения (фамилия автора, заголовок, подзаголовок); 
прогнозирование содержания книги по ее названию и оформлению.

Сбор информации о произведении после чтения (жанр, тема, структура).
Использование информации из готовых таблиц для характеристики героев. Работа с
таблицами, схемами, моделями.
Использование поискового, ознакомительного, изучающего и просмотрового видов чтения 

для получения информации.
Нахождение информации, применение ее для решения учебных задач.
Определение порядка учебных действий, составление алгоритма (памятки) решения 

учебной задачи.
Оценка полученной информации о книге и литературных героях.

Изучение содержания учебного предмета «Литературное чтение» в четвёртом классе 
способствует освоению ряда универсальных учебных действий.

Познавательные универсальные учебные действия:
1) читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов 

доступные по восприятию и небольшие по объёму прозаические и стихотворные произведения 
(без отметочного оценивания);

2) читать про себя (молча), оценивать своё чтение с точки зрения понимания и 
запоминания текста;

3) анализировать текст: определять главную мысль, обосновывать принадлежность к 
жанру, определять тему и главную мысль, находить в тексте заданный эпизод, устанавливать 
взаимосвязь между событиями, эпизодами текста;

4) характеризовать героя и давать оценку его поступкам; сравнивать героев одного 
произведения по предложенным критериям, самостоятельно выбирать критерий сопоставления 
героев, их поступков (по контрасту или аналогии);

5) составлять план (вопросный, номинативный, цитатный) текста, дополнять и 
восстанавливать нарушенную последовательность;

6) исследовать текст: находить средства художественной выразительности (сравнение, 
эпитет, олицетворение, метафора), описания в произведениях разных жанров (пейзаж, интерьер), 34
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выявлять особенности стихотворного текста (ритм, рифма, строфа).
Работа с текстом:

1) использовать справочную информацию для получения дополнительной информации в 
соответствии с учебной задачей;

2) характеризовать книгу по её элементам (обложка, оглавление, аннотация, 
предисловие, иллюстрации, примечания и др.);

3) выбирать книгу в библиотеке в соответствии с учебной задачей; составлять аннотацию.
Коммуникативные универсальные учебные действия:

1) соблюдать правила речевого этикета в учебном диалоге, отвечать и задавать вопросы к
учебным и художественным текстам;

2) пересказывать текст в соответствии с учебной задачей;
3) рассказывать о тематике детской литературы, о любимом писателе и его 

произведениях;
4) оценивать мнение авторов о героях и своё отношение к ним;
5) использовать элементы импровизации при исполнении фольклорных произведений;
6) сочинять небольшие тексты повествовательного и описательного характера по 

наблюдениям, на заданную тему.
Регулятивные универсальные учебные действия:

1) понимать значение чтения для самообразования и саморазвития; самостоятельно 
организовывать читательскую деятельность во время досуга;

2) определять цель выразительного исполнения и работы с текстом;
3) оценивать выступление (своё и одноклассников) с точки зрения передачи настроения, 

особенностей произведения и героев;
4) осуществлять контроль процесса и результата деятельности, устанавливать причины 

возникших ошибок и трудностей,проявлять способность предвидеть их в предстоящей работе.
Совместная деятельность:

1) участвовать в театрализованной деятельности: инсценировании и драматизации (читать 
по ролям, разыгрывать сценки); соблюдать правила взаимодействия;

ответственно относиться к своим обязанностям в процессе совместной деятельности, оценивать 
свой вклад в общее дело.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
«ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ»

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-смысловую 
ориентацию учащихся (умение соотносить поступки и события с принятыми этическими 
принципами, знания моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения) и 
ориентацию в социальных и межличностных отношениях.

В курсе литературного чтения формируются следующие личностные универсальные 
учебные действия:

• понимание роли чтения для решения познавательных и коммуникативных задач;
• познание героического прошлого своей страны и народа на образцах доступных 

литературных произведений;
• духовно-нравственное воспитание, формирование эстетических и морально-этических 

ценностей на примерах поступков героев литературных произведений;
• овладение морально-этическими нормами поведения через выявление морального 

содержания и нравственного значения поступков героев произведений;
• формирование морально-ценностной позиции у младших школьников путем 

целенаправленной работы с произведением (выделять суть нравственных поступков героев 
произведения, видеть мотивы поведения героев, определение собственной позиции в отношении 
показанных в произведении норм морали и нравственности);

• самоопределение и самопознание себя через сравнение с героями литературных 
произведений;

• использование умения читать для удовлетворения личного интереса.
Метапредметные универсальные учебные действия 35
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Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают организацию учебной 
деятельности и самостоятельной работы с произведениями и книгами:

• понимание и постановка учебной задачи;
• составление плана и последовательности действий;
• самоконтроль и самооценка, сравнение результата своей работы с образцом и 

выделение неточностей и ошибок;
• коррекция — внесение исправлений, дополнений и изменений по результатам оценки 

своей деятельности;
• овладение алгоритмом учебных действий формирования умения читать вслух и молча, 

читать выразительно, работать с произведением и книгой.
Познавательные универсальные учебные действия:
• формирование познавательной учебной задачи;
• выбор продуктивных способов действий для выполнения учебной задачи;
• выбор вида чтения (ознакомительное или первичное, изучающее, поисковое, 

просмотровое, выразительное) в зависимости от поставленной цели;
• восприятие прослушанного или прочитанного произведения;
• поиск и выделение нужной информацию о героях и их поступках, о произведении или

книге;
• умение работать с текстами произведений разных жанров: определять тему и жанр, 

понимать главную мысль произведения, делить текст на смысловые части и составлять план, 
понимать состояние героев произведений и выражать свое отношение к их поступкам, объяснять 
свое эмоциональное состояние в процессе слушания или чтения произведения, отвечать на 
вопросы по содержанию;

• способность понимать позицию автора произведения и выражать свою точку зрения о 
произведении, героях и их поступках;

• интерпретация текста (умение сравнивать произведения, героев положительных и 
отрицательных, рассказывать от лица одного из героев произведения или от лица читателя, 
делать выводы и подтверждать их словами из текста произведения);

• рефлексия на содержание и форму произведения (формулировать свою точку зрения о 
героях, произведении или книге, подтверждая ее фактами из произведения или других 
источников информации, что служит развитию умственных способностей, нравственному и 
эстетическому воспитанию учащихся);

• выполнение практико-ориентированных заданий: нахождение информации в тексте 
изучаемого произведения, интерпретация текста, рефлексия и оценка.

Для формирования познавательных умений в данном курсе в процессе обучения 
используются знаково-символическое моделирование и логические познавательные действия. 
Знаково-символические познавательные действия:

• моделирование на уроках литературного чтения помогает формированию литературной 
грамотности, используется для развития основных видов речевой деятельности.

Заместители, с помощью которых ученик перекодирует текст произведения, помогают 
глубже понять произведение, сжато представить информацию о произведении.

• составление моделей, использование готовых моделей, дополнение и сравнение 
моделей обложек помогают усваивать литературоведческие понятия;

• составление модельного плана, работа с блок-схемами, схемами, таблицами — все это 
эффективные приемы обучения пониманию содержания произведения, сложному процессу, 
основанному на личном и субъективном восприятии каждого ученикачитателя.

Логические универсальные действия:
• анализ произведения или книги до чтения (выделение фамилии автора, заголовка, 

подзаголовка; прогнозирование содержания произведения, определение темы и жанра);
• установление причинно-следственных связей в тексте произведения при составлении

плана;
• формирование умения синтезировать при составлении плана рассказа о произведении, 

героях и их поступках; 36
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• сравнение произведений по жанру, теме, авторской принадлежности;
• аргументация высказываний и суждений о произведении с опорой на текст.
Постановка и решение учебных задач творческого и поискового характера под

руководством учителя:
• понимание и формирование учебной задачи;
• выбор способов и форм решения учебной задачи: выполнение проектов 

индивидуально, в 8 парах и группах; презентации творческих работ и проектов; подготовка и 
проведение конкурсов, библиотечных уроков, литературных уроков в музеях и т. д. 
Коммуникативные универсальные учебные действия в курсе литературного чтения обеспечивают 
развитие основных видов речевой деятельности (слушания, чтения, говорения и письменной 
речи).

Коммуникативные универсальные действия:
• слушать и слышать художественное слово, речь учителя и одноклассников 

(воспринимать произведение, отвечать на вопросы по содержанию произведения);
• умение находить в тексте произведения диалоги героев, читать их по ролям, передавая 

особенности образов героев;
• овладевать монологической речью (находить в тексте монологи героев и читать их, 

составлять высказывания о героях и их поступках, о произведениях и книгах);
• умение отвечать на вопросы: по содержанию произведения, выявляющие характер 

отношений между героями произведений, побуждающие читателя дать оценку событиям и 
поступкам героев, требующие обучающегося постановить себя на место героя произведения, 
выявляющие эмоциональное отношения ученика к событиям и героям произведений;

• умение слушать ответы одноклассников на вопросы по изучаемому произведению; 
дополнять и уточнять их ответы, подтверждая информацией из текста произведения;

• умение задавать одноклассникам вопросы разных видов по изучаемому произведению;
• умение вести диалог или дискуссию о героях и их поступках, проявляя уважение к 

другому мнению;
• умение полно и аргументировано строить свои высказывания, полно и точно выражать 

свои мысли.
Содержание данного курса литературного чтения обеспечивает формирование 

предметных универсальных умений и решение следующих задач литературного развития 
младших школьников:

• овладение навыками чтения, умением воспринимать и понимать прослушанное или 
прочитанное произведение;

• воспитание интереса к чтению как средству получения информации и удовлетворения 
личных познавательных и эстетических запросов, а также интереса к книге (учебной, 
художественной, справочной);

• овладение устной и письменной коммуникативной культурой: работа с 
произведениями разных жанров; ведение диалога и построение монологического высказывания о 
героях и их поступках; поиск необходимой информации в учебниках, словарях, справочниках и 
энциклопедиях и ее использование; высказывание мнения о прочитанных или прослушанных 
произведениях и книгах;

• воспитание эстетического вкуса и умения воспринимать художественное произведение 
как искусство слова: выделять особенности художественных произведений, находить (на 
доступном уровне) средства выразительности и использовать их в речи;

• формирование эстетического вкуса и понимания младшими школьниками 
нравственноэтических ценностей при изучении художественных произведений.
1 класс

К концу обучения в 1 классе обучающийся достигнет следующих результатов.
Раздел «Виды речевой и читательской деятельности»
Ученик научится:
• осознанно воспринимать и различать произведения фольклора (скороговорки, загадки, 

песни, сказки); 37
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• читать вслух произведения разных жанров (рассказ, стихотворение, сказка) и отвечать 
на вопросы по содержанию;

• правильно называть произведение (фамилию автора и заглавие);
• моделировать обложку книги: указывать фамилию автора, заглавие, жанр и тему (о 

Родине, о детях, о природе, о животных).
Раздел «Литературоведческая пропедевтика»
Обучающийся научится:
• определять и называть жанры и темы изучаемых произведений;
• использовать в речи литературоведческие понятия (произведение, заголовок, фамилия 

автора, название произведения); различать стихотворение, сказку, рассказ, загадку, пословицу;
• сравнивать и выделять особенности фольклорных и авторских сказок.
Раздел «Творческая деятельность»
Обучающийся научится:
• читать по ролям небольшие произведения в диалогической форме;
• моделировать «живые картины» к изученным произведениям или отдельным эпизодам;
• придумывать истории с героями изученных произведений;

• пересказывать эпизоды от лица героя или от своего лица.
Раздел «Чтение: работа с информацией»
Обучающийся научится:
• получать информацию о героях, произведении или книге;
• работать с несложными таблицами, схемами, моделями; дополнять таблицы, схемы, 

модели;
• сравнивать произведения по таблице.

2 класс
К концу обучения во 2 классе ученик достигнет следующих результатов.
Раздел «Виды речевой и читательской деятельности»
Обучающийся научится:
• отвечать на вопросы по содержанию произведения и вести диалог о произведении, 

героях и их поступках;
• определять тему, жанр и авторскую принадлежность произведения и книги, используя 

условно-символическое моделирование;
• понимать и объяснять нравственно-этические правила поведения героев произведения и 

обогащать свой нравственный опыт;
• находить в текстах произведений пословицы, сравнения и обращения;
• читать вслух целыми словами в темпе, соответствующем возможностям второклассника 

и позволяющем понять прочитанное (не менее 55-60 слов в минуту);
• читать молча (про себя) небольшие произведения под контролем учителя;
• читать выразительно подготовленные тексты, соблюдая знаки препинания и выбирая 

тон, темп, соответствующие читаемому произведению;
• пересказывать тексты изученных произведений по готовому плану и овладевать 

алгоритмом подготовки пересказов;
• группировать книги по жанрам, темам или авторской принадлежности.
Раздел «Литературоведческая пропедевтика»
Обучающийся научится:
• различать стихотворный и прозаический тексты;
• определять особенности сказок, рассказов, стихотворений, загадок;
• различать пословицы и загадки по темам;
• использовать в речи литературоведческие понятия (сказка, рассказ, стихотворение, 

обращение, диалог, произведение, автор произведения, герой произведения).
Раздел «Творческая деятельность»
Обучающийся научится:
• понимать образы героев произведения, выбирать роль героя и читать по ролям;
• инсценировать небольшие произведения (сказки, басни) или отдельные эпизоды; 38
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• моделировать «живые» картинки к отдельным эпизодам произведений;
• рассказывать сказки с присказками;
• создавать истории о героях произведений.
Раздел «Чтение: работа с информацией»
Обучающийся научится:
• находить информацию о героях произведений;
• работать с таблицами и схемами, использовать информацию из таблиц для 

характеристики произведения, книги, героев;
• дополнять таблицы и схемы недостающей информацией.

3 класс
К концу обучения в 3 классе ученик достигнет следующих результатов.
Раздел «Виды речевой и читательской деятельности»
Обучающийся научится:
• осознавать значение чтения для расширения своего читательского кругозора;
• понимать содержание прослушанных и самостоятельно прочитанных произведений, 

определять их главную мысль;
• практически различать художественные, научно-популярные и справочные тексты, 

сравнивать по принципу сходство/различия;
• отвечать на вопросы по содержанию произведения и вести диалог о произведении, 

героях и их поступках;
• правильно называть произведение и книгу, объяснять заглавие произведения и его 

соответствие содержанию; понимать и оценивать поведение героев произведения с морально
этических позиций, и обогащать свой эмоционально-духовный опыт; подбирать синонимы к 
словам из текста произведения и осознавать контекстное и прямое значение слов; находить в 
текстах произведений эпитеты, сравнения и обращения, пословицы;

• пересказывать тексты изученных произведений по готовому плану и овладевать 
алгоритмом подготовки пересказов; классифицировать изученные произведения по темам, 
жанрам, авторской принадлежности, выделяя существенные признаки; различать типы книг: 
книга-произведение и книга-сборник; книги-сборники по темам и жанрам.

Раздел «Литературоведческая пропедевтика»
Обучающийся научится:
• различать стихотворный и прозаический тексты;
• определять особенности жанров произведений (сказок, рассказов, стихотворений, 

загадок);
• использовать в речи изученные литературоведческие понятия (сказка, рассказ, 

стихотворение, сказки о животных, бытовые и волшебные, обращение, диалог, произведение, 
автор произведения, герой произведения, сравнение, эпитет).

Раздел «Творческая деятельность»
Обучающийся научится:
• понимать особенности образов героев произведения, выбирать роль героя и читать его 

реплики в соответствии с образом, созданным автором произведения; инсценировать небольшие 
произведения (сказки, басни) или отдельные эпизоды;

• рассказывать сказки от лица героя;
• рассказывать о героях произведения;
• создавать истории с героями произведений.
Раздел «Чтение: работа с информацией»
Обучающийся научится:
• находить информацию о героях произведений, об авторе, книге; работать с таблицами и 

схемами, использовать информацию таблицы для характеристики произведения, книги, героев;
• дополнять таблицы и схемы недостающей информацией;
• сравнивать произведения по таблицам, схемам, моделям;
• дополнять, исправлять, уточнять.
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К концу обучения в 4 классе ученик достигнет следующих результатов.
Раздел «Виды речевой и читательской деятельности»
Обучающийся научится:
• проявлять интерес к чтению, использовать чтение как универсальное умение для работы 

с любым произведением и любым источником информации, для обогащения читательского 
опыта;

• различать художественную, научно-популярную, учебную и справочную литературу; 
ориентироваться в содержании художественного произведения, прослушанного или 
прочитанного;

• самостоятельно определять тему, жанр, авторскую принадлежность и главную мысль; 
выделять сюжетную линию: устанавливать причинно-следственную связь в развитии событий и 
их последовательность, отвечать на вопросы, задавать вопросы и дополнять ответы 
одноклассников по сюжету произведения;

• работать с учебным, научно-популярным и справочным текстами: понимать смысл, 
определять тему и выделять микротемы (подтемы), отвечать на вопросы и задавать вопросы по 
тексту, дополнять ответы и подтверждать их цитатами из текста;

• понимать и объяснять поступки героев, высказывать свое мнение о них, соотносить с 
нравственными нормами и определять авторскую позицию;

• пересказывать содержание произведения подробно, кратко или выборочно, устно или 
письменно;

• выразительно декламировать подготовленные стихотворные произведения; составлять 
по образцу краткую аннотацию и отзыв на литературное произведение или книгу; пользоваться 
алфавитным каталогом, самостоятельно находить нужную книгу в библиотеке.

Раздел «Литературоведческая пропедевтика»
Обучающийся научится:
• различать тексты произведений:
• стихотворный и прозаический, учебный, художественный и научно-популярный, 

соотносить типы текста с жанром; сопоставлять жанры произведений фольклора (сказка, былина, 
песня, пословица, загадка) по структуре;

• использовать в речи литературоведческие понятия:
• произведение, тема и главная мысль произведения, диалог, монолог, герой 

произведения, автор произведения, жанр произведения, автор — герой произведения, автор- 
рассказчик, главный и второстепенные герои, положительные и отрицательные герои 
произведения; практически находить в тексте произведения средства выразительности — 
эпитеты, сравнения, олицетворения, метафоры и объяснять их роль; подбирать к словам 
синонимы и антонимы, ориентируясь на их контекстное значение.

Раздел «Творческая деятельность»
Обучающийся научится:
• читать по ролям литературное произведение, инсценировать произведение, 

моделировать «живые картины» к эпизодам произведения или элементам сюжета (вступление, 
кульминация, заключение);

• создавать по аналогии произведения разных жанров (загадки, сказки, рассказы, былины);
• выполнять индивидуально, в парах или группах тематические проекты (собирать 

информацию, оформлять материал но проекту в виде рукописных книг, книг-самоделок;
• представлять результаты работы на конкурсах, предметных неделях, библиотечных 

уроках, школьных праздниках);
• писать небольшие сочинения на заданную тему по иллюстрациям или репродукциям 

картин к произведению;
• отзывы о произведениях, о героях произведений.
Раздел «Чтение: работа с информацией»
Обучающийся научится:
• находить и выделять главную и второстепенную информацию в тексте произведения; 

прогнозировать содержание книги, исходя из названия (фамилия автора и заголовок) и анализа ее 
структуры (оглавление (содержание), аннотация, титульный лист);
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• работать с моделями, таблицами, схемами: сравнивать, дополнять, составлять;
• использовать моделирование для решения учебных задач;
• использовать информацию из текстов произведений для описания пейзажей, портретов

героев;
• пользоваться разными источниками информации, печатными и электронными 

справочниками (словари, энциклопедии), соответствующими возраст)', сравнивать информацию 
из разных источников.

ИНОСТРАННЫЙ (АНГЛИЙСКИЙ) ЯЗЫК
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Данная программа разработана на основе линии УМК «Английский в фокусе» (2-4 классы) 
авторов Н.И. Быкова, Д. Дули, М.Д. Поспелова, В. Эванс. Данный УМК соответствует 
федеральному перечню учебников и ФГОС НОО.

Рабочая программа по английскому языку разработана на базе основной образовательной 
программы начального общего образования МБОУ «Калининская СОШ».

Необходимость разработки программы связана с внедрением Федеральных государственных 
образовательных стандартов нового поколения, призванных обеспечивать развитие системы 
образования в условиях изменяющихся запросов личности и семьи, ожиданий общества и 
требований государства в сфере образования.

Актуальность программы заключается в том, что умение учиться, составляющее основу 
личностного развития учащегося, означает умение учиться познавать и преобразовывать мир 
средствами иностранного языка, ставить проблемы, искать и находить новые решения; учиться 
сотрудничать на основе уважения и равноправия с людьми не только своей страны, но и стран 
изучаемого языка

Иностранному языку принадлежит важное место в системе образования и воспитания 
современного школьника в условиях поликультурного и многоязычного мира. Предмет 
«иностранный язык» (в частности английский язык) формирует коммуникативную культуру 
школьника, способствует его общему речевому развитию, расширению кругозора и воспитанию 
его чувств и эмоций. Наряду с этим владение иностранными языками в наши дни стало одним из 
важнейших средств социализации, успешности в профессиональной деятельности человека, что 
отчетливо осознается подрастающим поколением. Без владения иностранным языком как 
средством межкультурного общения активная жизнь и успешная карьера личности в 
современных условиях становится невозможной.

Специфика иностранного языка как учебного предмета в его интегративном характере, т.е. в 
сочетании языкового/иноязычного образования с элементарными основами литературного 
образования (ознакомление с образцами зарубежной литературы), а также в его способности 
выступать и как цель, и как средство обучения для ознакомления с другой предметной областью 
(гуманитарной, естественно-научной, технологической). Таким образом, в нем могут быть 
реализованы самые разнообразные межпредметные связи (с родным языком, литературой, 
окружающим миром и т. д.).
Программа по английскому языку направлена на удовлетворение потребности:

1. учащихся - в развитии познавательных и творческих возможностей личности;

2. общества и государства - в развития личности, способной к продуктивной, творческой 
деятельности в сфере науки, культуры, общественных отношений.

Рабочая программа по английскому языку разработана с учётом психолого-педагогических 
особенностей развития детей 8-10 лет.

Предлагаемая Рабочая программа предназначена для 2-4  классов общеобразовательных 
учреждений и составлена в соответствии стребованиями Федерального государственного 
образовательного стандартаначального образования, с учётом концепции духовно 
нравственноговоспитания и планируемых результатов освоения основнойобразовательной 
программы начального общего образования. Рабочая программа по иностранному языку 
начального общего образования школы создана с учетом особенностей и традиций учреждения, 41
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предоставляющих возможности учащимся в раскрытии интеллектуальных и творческих 
возможностей личности.

В соответствии с государственным стандартом начального общего образования 
интегративной целью обучения английскому языку в начальных классах является формирование 
элементарной коммуникативной компетенции младшего школьника на доступном для него 
уровне. Под коммуникативной компетенцией понимается способность и готовность младшего 
школьника осуществлять межличностное и межкультурное общение на основе усвоенных 
языковых и социокультурных знаний, речевых навыков и коммуникативных умений, в 
совокупности ее составляющих -  речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной и 
учебно-познавательной компетенцией.

Речевая компетенция -  готовность и способность осуществлять межкультурное общение в 
четырех видах речевой деятельности (аудировании, говорении, чтении и письменной речи).

Языковаякомпетенция-  готовность и способность применять языковые знания 
(фонетические, орфографические, лексические, грамматические и навыками оперирования ими 
для выражения коммуникативного намерения в соответствии с темами, сферами и ситуациями 
общения за курс начальной школы.

Социокультурная компетенция-  готовность и способность обучающихся строить 
межкультурное общение на основе знания культуры народа страны изучаемого языка, его 
традиций, менталитета, обычаев в рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, 
интересам и психологическим особенностям обучающихся на ступени начального общего 
образования; сопоставлять родную культуру и культуру стран изучаемого языка.

Компенсаторнаякомпетенция -  готовность и способность выходить из затруднительных 
ситуаций в процессе межкультурного общения в условиях дефицита языковых средств, 
страноведческих знаний.

Учебно-познавательнаякомпетенция -  готовность и способность осуществлять автономное 
изучение иностранных языков, владение универсальными учебными умениями, специальными 
учебными навыками и умениями.

Таким образом, цели курса сформулированы в соответствии с требованиями Федерального 
государственного образовательного стандарта начального образования по иностранному языку, а 
сам курс соответствует Федеральному базисному учебному плану для начального общего 
образования.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИНОСТРАННЫЙ (АНГЛИЙСКИЙ) ЯЧЗЫК»

Предметное содержание речи
Предметное содержание устной и письменной речи соответствуетобразовательным и 

воспитательным целям, а также интересам ивозрастным особенностям младших школьников и 
включает следующиетемы:

1. Знакомство.
С одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений: имя, возраст.
Приветствие, прощание (с использованиемтипичных фраз речевого этикета).

2. Я и моя семья.
Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера, увлечения/хобби. Мой день 
(распорядок дня, домашние обязанности). Покупки в магазине: одежда, обувь, основные 
продукты питания. Любимая еда Семейные праздники: день рождения, Новыйгод/Рождество. 
Подарки.

3. Мир моих увлечений.
Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивныеигры. Мои любимые сказки. Выходной день (в 
зоопарке, цирке), каникулы.

4. Я и мои друзья.
Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. Совместные занятия. Письмо зарубежному 
другу. Любимое домашнееживотное: имя, возраст, цвет, размер, характер, что умеет делать.

5. Моя школа.
Классная комната, учебные предметы, школьныепринадлежности. Учебные занятия на уроках. 42
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6. Мир вокруг меня.
Мой дом/квартира/комната: названия комнат, ихразмер, предметы мебели и интерьера. Природа. 
Дикие и домашниеживотные. Любимое время года. Погода.

7. Страна/страны изучаемого языка и родная страна.
Общие сведения:название, столица. Литературные персонажи книг, популярных среди 
моихсверстников (имена героев книг, черты их характера). Небольшиепроизведения детского 
фольклора на английском языке (рифмовки, стихи,песни, сказки).Некоторые формы речевого и 
неречевого этикета стран изучаемогоязыка в ряде ситуаций общения (в школе, во время 
совместной игры, вмагазине).
Национальный, региональный и этнокультурный компоненты
реализуются через материал уроков культуроведения, который расположен в учебнике 
«Английский в фокусе» в разделах SpotlightontheU ^ SpotlightonRussia.

Виды речевой деятельности/Коммуникативные умения
Говорение

1. Диалогическая речь:
этикетные диалоги, 
диалог-расспрос, 
диалог-побуждение к действию,

2. Монологическая речь:
описание, рассказ, характеристика (персонажей).

3. Аудирование:
восприятие на слух и понимание речи учителя и одноклассников в процессе общения на уроке 
ивербально/невербальное реагирование на услышанное;небольших доступных текстов в 
аудиозаписи, построенных восновном на изученном языковом материале, в том 
числеполученных с помощью средств коммуникации.
4. Чтение:

Чтение вслух ипро себя небольших текстов, построенных на изученном языковомматериале, 
понимание содержания, нахождение в текстенеобходимой информации (имена персонажей, где 
происходитдействие и т. д.).

Письменная речь:
- выписывание из текста слова, словосочетаний и предложений;
- написание по образцу поздравление с праздником и короткого личного письма.
Языковые знания и навыки
Орфография

Все буквы английского алфавита. Основные буквосочетания. Звуко-буквенные соответствия. 
Знаки транскрипции. Апостроф. Основные правила чтения и орфографии.

Фонетическая сторона речи 
Адекватное произношение и различение наслух всех звуков и звукосочетаний английского языка. 
Соблюдение нормпроизношения: долгота и краткость гласных, отсутствие оглушениязвонких 
согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчениясогласных перед гласными. Дифтонги. 
Связующее “r” (thereis/thereare).
Ударение в слове, фразе. Отсутствие ударения на служебных словах(артиклях, союзах, 
предлогах). Членение предложений на смысловыегруппы. Ритмико-интонационные особенности 
повествовательного, побудительного и вопросительного (общий и специальный 
вопросы)предложений. Интонация перечисления. Чтение по транскрипцииизученных слов. 

Лексическая сторона речи
Активное владение лексическими единицами, обслуживающими ситуации общения в пределах 
тематики начальной школы, в объёме 500лексических единиц для двустороннего (рецептивного и 
продуктивного)усвоения, простейшие устойчивые словосочетания, оценочная лексика иречевые 
клише как элементы речевого этикета, отражающие культуруанглоговорящих стран. 
Интернациональные слова (например,project,portfolio, garage, tennis).
Начальное представление о способах словообразования:

1) суффиксация (суффиксы-ец -от, -tion, -ist, -ful, -ly, -teen, -ty, -th) teach -  teacher, friend -  
friendly,
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2) словосложение (postcard),
3) конверсия (play -  to play).

Г рамматическая сторона речи
Основные коммуникативные типы предложений: повествовательное, вопросительное, 

побудительное. Общий и специальный вопросы. Вопросительные слова: what, who, when, 
where,why, how. Порядок слов в предложении. Утвердительные и отрицательные предложения. 
Простое предложение с простым глагольным сказуемым (Не
speaks English.),составнымименным (My family is big.)исоставнымглагольным (I like to dance. 
Shecanskatewell.)сказуемым. Побудительные предложения в утвердительной (Help me, please.) и 
отрицательной (Don’t be late!) формах. Безличные предложения в настоящем времени (It is cold. 
It’s five o’clock.). Предложения с оборотом there is/there are. Простые распространённые 
предложения. Предложения с однородными членами. Сложносочинённые предложения с 
союзамиand иЬЫ  Сложноподчинённые предложения с союзомbecause. Правильные и 
неправильные глаголы в Present, Future, Past Simple. Неопределённая форма глагола. Глагол- 
связка to be. Модальные глаголыcan, may, must, haveto. Глагольные конструкции “I’d like to ...” . 
Существительные в единственном и множественном числе (образованныепо правилу и 
исключения), существительные с неопределённым,определённым и нулевым артиклем. 
Притяжательный падеж имёнсуществительных. Прилагательные в положительной, 
сравнительной ипревосходной степени, образованные по правилам и исключения.Местоимения: 
личные (в именительном и объектном падежах),притяжательные, вопросительные, указательные 
(this/these, that/those), неопределённые (some, any -  некоторые случаи 
употребления).Наречиявремени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes). 
Наречиястепени (much, little, very).Количественные числительные до 100,порядковые 
числительные до 30. Наиболееупотребительныепредлоги:т, on, at, into, to, from, of, with. 

Социокультурные знания и умения
В процессе обучения английскому языку в начальной школе учащиесязнакомятся с названиями 
стран изучаемого языка, некоторыми литературными персонажами популярных детских 
произведений,сюжетами некоторых популярных сказок, а также небольшимипроизведениями 
детского фольклора (стихи, песни) на иностранном языке,
элементарными формами речевого и неречевого поведения, принятого в странах изучаемого 
языка

Компенсаторные умения включают в себя:
- умение выходить из положения при дефиците языковыхсредств, то есть, использовать 

при говорении переспрос, мимику, жесты;
- умение догадываться о значении незнакомых слов по контексту причтении и 

аудировании.
Общеучебные умения и универсальные способы деятельности:
- работа с информацией, умение й осуществлять информационную обработку 

англоязычныхтекстов (на доступном уровне);
-умение пользоваться справочным материалом, представленным в доступном данному 

возрасту виде (правила, таблицы);
- умение осуществлять самонаблюдение и самооценку в доступных младшему школьнику 

пределах.
Специальные учебные умения:
- находить ключевые слова при работе с текстом;
- выборочно использовать перевод;
- пользоваться двуязычным словарем.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИНОСТРАННЫЙ 
(АНГЛИЙСКИЙ) ЯЗЫК»
Личностныерезультатыосвоения предмета «Иностранный язык»:

ЛР1 -  учащийся формирует свою российскую гражданскую идентичность, этническую 
принадлежность; знает культуру своего народа, своего края;
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ЛР2 -  формирует представление об английском языке как средстве установления 
взаимопонимания с представителям других народов, в познании нового, как средстве адаптации в 
иноязычном окружении;

ЛР3 -  формирует уважительное отношение к иному мнению, к культуре других 
народов;дружелюбное отношение и толерантность к носителям другого языка на основе 
знакомства с жизнью своих сверстников в англоязычных странах, с детским фольклором и 
доступными образцами детской художественной литературы;

ЛР4 -  развивает самостоятельность, целеустремленность, доброжелательность, 
эмоционально-нравственной отзывчивость, понимание чувств других людей, соблюдение норм 
речевого и неречевого этикета, что проявляется в соответствующем поведении в моделируемых 
ситуациях общения через обширный ролевой репертуар, включенный в УМК;

ЛР5 -  принимает новую для школьника социальную роль обучающегося, формирует 
устойчивую мотивацию к овладению иностранным языком;

ЛР6 -  развивает навыки сотрудничества с учителем, другими взрослыми и сверстниками 
в разных ситуациях общения в процессе совместной деятельности, в том числе проектной;

ЛР7 -  формирует установки на безопасный, здоровый образ жизни, что достигается через 
отбор содержания обучения английскому языку (темы, ситуации общения, речевой и языковой 
материал) и задания, направленные на овладение этим содержанием;
Метапредметныерезультаты освоения предмета «Иностранный язык»:

МР1 -  принимает задачи учебной и коммуникативной деятельности, в том числе 
творческого характера, осуществляет поиск средств решения задач, например, подбирает 
адекватные языковые средства в процессе общения на английском языке;

МР2 -  планирует, выполняет и оценивает свои учебные/коммуникативные действия в 
соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации;

МР3 -  понимает причины неуспеха учебной деятельности и действует с опорой на 
изученное правило/алгоритм с целью достижения успеха;

МР4 -  использует знаково-символические средства представления информации для 
создания моделей изучаемых объектов;

МР5 -  использует речевые средства и средства информационных и комму никационных 
технологий (в частности, мультимедийных приложений к курсу и обучающих компьютерных 
программ) для решения коммуникативных и познавательных задач;

МР6 -  использует различные способы поиска информации (словаре и других справочных 
материалах учебника) в соответствии с решаемой коммуникативной/познавательной задачей;

МР7 -  анализирует, сравнивает, обобщает, классифицирует, группирует по отдельным 
признакам языковую информацию на уровне звука, буквы, слова, предложения;

МР8 -  владеет базовыми грамматическими понятиями, отражающими существенные 
связи и отношения (время, число, лицо, принадлежность и др.)

МР9 -  передает, фиксирует информацию в таблице;
МР10 -  умеет опираться на языковую догадку в процессе чтения/восприятия на слух 

текстов, содержащих отдельные незнакомые слова или новые комбинации знакомых слов;
М Р11 -  владеет умениями смыслового чтения текстовразных стилей и жанров в 

соответствии с целями и коммуникативными задачами (с пониманием основного содержания, с 
полным пониманием);

МР12 -  осознанно строит речевые высказывания в соответствии с задачами 
коммуникации в устной и письменной форме;

МР 13 -  слушает и слышит собеседника, умеет вести диалог, признает возможность 
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою;

МР14 -  умеет договариваться о распределении ролей в процессе совместной деятельности, 
например, проектной;

МР15 -осуществляет взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно 
оценивает собственное поведение и поведение окружающих;

МР16 -  работает в материальной и информационной среде: комплексно использует 
разные компоненты УМК (учебник, рабочую тетрадь, аудиоприложение), обучающую 
компьютерную программу.
Предметные результаты освоения предмета «Иностранный язык» 45
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2 класс
Речевая компетенция 
Говорение (диалогическая речь)

П Р1- умеет поприветствовать человека, участвовать в элементарном этикетном диалоге 
(знакомство, благодарность, приветствие);

ПР2 -  диалог умеет задавать элементарные вопросы и отвечать на них;
Говорение (монологическая речь)
ПР3 -  умеет сообщить информацию о себе до 4 фраз на элементарном уровне (имя, 

возраст, место жительства, умения);
ПР4 -  умеет составлять краткую характеристику друга, персонажа прочитанного текста;
ПР5 -  воспроизводит наизусть небольшие произведения из детского фольклора.
Аудирование
ПР6 -  различает на слух звуки, звукосочетания, слова, предложения;) интонацию, 

эмоциональную окраску слов;
ПР7 -  умеет воспринимать и понимать речь учителя и одноклассников в процессе 

диалогического общения на уроке на элементарном уровне;
ПР8 -  умеет понимать на слух с опорой на наглядность (иллюстрации, модели, схемы) 

небольшие тексты.
Чтение
ПР9 -  умеет соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 

соблюдать правильные ударения в словах и фразах, интонацию в целом; читать вслух небольшой 
текст;

ПР10 -  умеет читать про себя и понимать содержание небольшого текста;
Письменная речь
ПР11 -  умеет писать буквы английского алфавита полупечатным шрифтом;
ПР12 -  списывает текст и выписывает из него слова, словосочетания, простые 

предложения на английском языка;
Языковая компетенция
Фонетика:
ПР13 -  умеет произносить слова, соблюдая долготу и краткость гласных, без оглушения 

звонких согласных в конце слога или слова, без смягчения согласных перед гласными.
ПР14 -  соблюдает правильное ударение в слове, фразе;
Орфография:
ПР15 -умеет писатьвсе буквы английского алфавита, основные буквосочетания; 

звукобуквенные соответствия;
ПР16 -  умеет писать наиболее употребительные слова;
Лексическая сторона речи
ПР17 -  владеет ограниченным запасом лексических единиц, обслуживающие ситуации 

общения в пределах тематики начальной школы, в объеме 100-150слов в рамках учебника
Грамматическая сторона речи
ПР18 -  распознает и употребляет в речи:
- вопросительныеслова: what, who, how;
- утвердительные и отрицательные предложения;
- модальный глагол can/can’t;
- повелительное наклонение;
- личные местоимения;
- количественные числительные до 20
- предложения с простым глагольным сказуемым (ShespeaksEnglish.),
Социокультурная компетенция:
ПР19 -  умеет устанавливать контакт, используя элементарныеформы приветствия, 

прощания, благодарности;
Компенсаторная компетенция
ПР20 -  умеет сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне 

отдельных звуков, букв, слов, словосочетаний, простых предложений;
3 класс 46
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Речевая компетенция 
Говорение (диалогическая речь)
ПР21 -  умеет поприветствовать человека, участвовать в элементарном этикетном диалоге 

(знакомство, поздравление, благодарность, приветствие);
ПР22 -  начинает и поддерживает элементарную беседу на знакомую тему, опираясь на 

набор заученных фраз;
ПР23 -  умеет пригласить к действию
Говорение (монологическая речь)
ПР24 -  умеет сообщить информацию о себе до 5 фраз на элементарном уровне (имя, 

возраст, место жительства, умения);
ПР25- умеет составлять краткую характеристику друга, персонажа прочитанного текста; 
ПР26 -  умеет описывать картинку;
Аудирование
ПР27 -  умеет понимать на слух с опорой на наглядность (иллюстрации, модели, схемы) 

небольшие тексты;
Чтение
ПР28 -  умеет читать про себя и понимать несложные тексты, содержащие отдельные 

незнакомые слова;
Письменная речь
ПР29 -  умеет списывает текст и выписывает из него слова, словосочетания, простые 

предложения на английском языка;
ПР30 -  умеет восстанавливать слова в предложении в соответствии с решаемой учебной 

задачей;
Языковая компетенция 
Фонетика:
ПР31 -  умеет ограниченное количество слов, соблюдая правила чтения;
ПР32 -  соблюдать правильное ударение в изученных словах;
Орфография:
ПР33 -умеет писатьимя;
ПР34 -  умеет писать наиболее употребительные слова, вошедшие в активный словарь. 
Лексическая сторона речи
ПР35 -  владеет ограниченным запасом лексических единиц, обслуживающие ситуации 

общения в пределах тематики начальной школы, в объеме 250-300 слов (включая лексику 2 
класса);

Грамматическая сторона речи
ПР36 -  распознает и употребляет в речи:

- вопросительныеслова: what, who, when, where, why, how;
- утвердительные и отрицательные предложения;
- модальный глагол can/can’ t;
- повелительное наклонение^И ^ me, please.) и отрицательная (Don’t be late!) форма;
- личные,притяжательные местоимения;
- количественные числительные до 100, порядковые числительные до 20;
- предложения с простым глагольным сказуемым (She speaks English.), 
составным именным (My family is big.)
и составным глагольным (I like to play. He can skate well) сказуемым;
- безличные предложения в настоящем времени (Itiscold.It’sfiveo’ clock.);
- предложения с однородными членами;
- сложносочиненные предложения с сочинительными союзами «and» и «but»;
- глаголы to be, to do.
- модальныеглаголы can, may, must, have to;
- существительные в единственном и множественном числе;

Социокультурная компетенция:
ПР37 -.знает названия стран изучаемого языка, некоторых литературных персонажей;

Компенсаторная компетенция 
ПР38 -  умеет действовать по образцу при выполнении упражнении и составлении 47
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собственных высказываний в пределах тематики начальной школы;
ПР39 -  прогнозировать содержание текстапо заголовку, иллюстрациям и др.;
4 класс

Речевая компетенция
Говорение (диалогическая речь)
ПР40 -  умеет обратиться с просьбой и выразить готовность или отказ ее выполнить, 

используя побудительные предложения. Объем диалогического высказывания - 2-3 реплики с 
каждой стороны;

Говорение (монологическая речь)
ПР41 -  умеет описать предмет, картинку; объем монологического высказывания -  5-6

фраз.
Аудирование
ПР42 -  умеет понимать на слух небольшие простые сообщения; основное содержание 

несложных сказок, рассказов (с опорой на иллюстрацию), время звучания текста для 
аудирования -  до 1 минуты.

Чтение
ПР43 -  умеет читать тексты и находить в них необходимую и интересующую 

информацию (имена главных героев, место и время действия, характеристика персонажей);
ПР44 -  умеет использовать двуязычный словарь учебника, объем текстов -  примерно 100 

слов (без учета артиклей).
Письмо
ПР45 -  умеет заполнять таблицу по образцу; подписывать картинки;
ПР46 -  умеет написать с опорой на образец поздравления;
Языковая компетенция
Фонетика:
ПР47 -  умеет соблюдать ритмико-интонационные особенности повествовательного, 

побудительного и вопросительных (общий и специальный вопрос) предложений;
Орфография:
ПР48 -  умеет написать наиболее употребительные слова, вошедшие в активный словарь;
Лексическая сторона речи
ПР49 -  владеет ограниченным запасом лексических единиц, обслуживающие ситуации 

общения в пределах тематики начальной школы, в объеме 350-500 слов (включая лексику 2-3 
классов);

ПР50 умеет использовать оценочную лексику и реплики-клише как элементы речевого 
этикета, отражающие культуру англоговорящих стран;

Грамматическая сторона речи
ПР51 -  распознает и употребляет в речи:
- вопросительные, указательные (this/these, that/those) местоимения;
-предложения с оборотом thereis/thereare;
- правильные и неправильные глаголы в Present, Future, PastSimple (Indefinite);
-прилагательные в положительной,сравнительной и превосходной степенях;
- предлоги: in, on, at, into, to, from, of, with.
Социокультурная компетенция:
ПР52 -  знает героевизвестных детских, произведений, сюжетов некоторых популярных 

сказок,написанных, на изучаемом языке, небольших произведений детского фольклора (стихов, 
песен);

Компенсаторная компетенция
ПР53 -  умеет пользоваться справочным материалом, представленным в доступном 

данному возрасту виде (правила, таблицы);
ПР54 -  умеет выходить из положения при дефиците языковыхсредств, то есть, 

использовать при говорении переспрос, мимику, жесты; причтении и аудировании -  языковую 
догадку.
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РОДНОЙ ЯЗЫК (РУССКИЙ)
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Целями изучения предмета «Родной язык» в начальной школе являются:
• ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и формирование на этой 
основе знаково-символического восприятия и логического мышления учащихся;
• формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной и письменной речи, 
монологической и диалогической речи, а также навыков грамотного, безошибочного письма как 
показателя общей культуры человека.

Программа определяет ряд практических задач, решение которых обеспечит достижение 
основных целей изучения предмета:
• развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства языка в 
соответствии с целями, задачами и условиями общения;
• формирование у младших школьников первоначальных представлений о системе и структуре 
русского языка: лексике, фонетике, графике, орфоэпии, морфемике (состав слова), морфологии и 
синтаксисе;
• формирование навыков культуры речи во всех её проявлениях, умений правильно писать и 
читать, участвовать в диалоге, составлять несложные устные монологические высказывания и 
письменные тексты;
• воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, чувства 
сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; пробуждение познавательного 
интереса к языку, стремления совершенствовать свою речь.

Изучение учебного предмета «Родной (русский) язык» направлено на развитие языковой 
компетентности, коммуникативных умений, диагностической и монологической речи. В ходе 
изучения родного (русского) языка формируются речевые способности обучающегося, культура 
речи, интерес к родному языку, трепетное отношение к национальной культуре, традициям и 
обычаям родного края.

Первый блок -  «Русский язык: прошлое и настоящее» -  включает содержание, 
обеспечивающее расширение знаний об истории русского языка, о происхождении слов, об 
изменениях значений общеупотребительных слов. Данный блок содержит сведения о 
взаимосвязи языка и истории, языка и культуры народа, сведения о национально-культурной 
специфике русского языка, об общем и специфическом в языках и культурах русского и других 
народов России и мира.

Второй блок -  «Язык в действии» -  включает содержание, обеспечивающее наблюдение 
за употреблением языковых единиц, развитие базовых умений и навыков использования 
языковых единиц в учебных и практических ситуациях; формирование первоначальных 
представлений о нормах современного русского литературного языка, развитие потребности 
обращаться к нормативным словарям современного русского литературного языка и 
совершенствование умений пользоваться словарями. Данный блок ориентирован на практическое 
овладение культурой речи: практическое освоение норм современного русского литературного 
языка (в рамках изученного); развитие ответственного и осознанного отношения к 
использованию русского языка во всех сферах жизни.

Третий блок -  «Секреты речи и текста» -  связан с совершенствованием четырёх видов 
речевой деятельности в их взаимосвязи, развитием коммуникативных навыков младших 
школьников (умениями определять цели общения, адекватно участвовать в речевом общении); 
расширением практики применения правил речевого этикета. Одним из ведущих содержательных 
центров данного блока является работа с текстами: развитие умений понимать, анализировать 
предлагаемые тексты и создавать собственные тексты разных функционально-смысловых типов, 
жанров, стилистической принадлежности.

Содержание программы
• Русский язык: прошлое и настоящее
Русский язык как развивающееся явление. Связь исторического развития языка с историей 

общества. Факторы, влияющие на развитие языка: социально-политические события и изменения 
в обществе, развитие науки и техники, влияние других языков. Устаревшие слова как живые 
свидетели истории. Историзмы как слова, обозначающие предметы и явления предшествующих 
эпох, вышедшие из употребления по причине ухода из общественной жизни обозначенных ими
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предметов и явлений, в том числе национально-бытовых реалий. Архаизмы как слова, имеющие в 
современном русском языке синонимы.

• Язык в действии
Нормы употребления глаголов. Образование форм глаголов 1 лица (весить-вешу, -  бегите, 

плескать-плещу и др.). Особенности употребления глаголов -  синонимов (есть, кушать; класть, 
положить). Категория вежливости в глагольных формах. Синонимичные словосочетания и 
предложения. Появление знаков препинания в русском языке.

• Секреты речи и текста
Грамотное ведение диалога по форме вопрос-ответ. Озаглавливание текста в соответствии 

с темой или основной мыслью. Составление плана текста. Пересказывание текста. Оценивание и 
редактирование текстов.

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 
предмета «Родной (русский) язык» на ступени начального общего

образования
В результате изучения учебного предмета «Родной (русский) язык» обучающиеся 

научатся осознавать язык как основное средство человеческого общения, формируется 
позитивное эмоционально-ценностное отношение к родному языку, родной (русский) язык 
станет для обучающихся основой всего процесса обучения, средством развития их мышления, 
воображения, интеллектуальных и творческих способностей.
1 класс 
Личностные
У обучающихся будут сформированы:
• понимание важности нового социального статуса «ученик»;
• внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе и принятие 
образа «хорошего ученика», как активного участника процесса обучения;
• понимание нравственных норм, закреплённых в языке народа (на уровне, соответствующем 
возрасту);
• адекватное восприятие содержательной оценки своей работы учителем;
• осознание языка как основного средства общения людей.
Обучающиеся получат возможность для формирования:
• восприятия русского языка как основной, главной части культуры русского народа, культуры 
России;
• осознания своей принадлежности народу, стране, чувства уважения к традициям, истории 
своего народа, своей семьи;
• познавательной мотивации, интереса к русскому языку как к родному;
• осознания слова, как средства языка, богатства и разнообразия слов и их значений в русском 
языке; внимания к мелодичности народной звучащей речи;
• понимания здоровьесберегающих аспектов жизни (режим дня, зарядка физическая и 
умственная, добрые отношения с природой, с людьми).
Предметные
Обучающиеся научатся:
• различать устную и письменную речь, а также основные языковые средства (слова, 
предложения, текст);
• интонировать различные по эмоциональной окрашенности предложения;
• различать звуки и буквы, различать гласные и согласные, звонкие и глухие, твёрдые и мягкие 
звуки;
• использовать при письме все способы буквенного обозначения мягких и твёрдых согласных;
• узнавать и называть все буквы русского алфавита, использовать знание алфавита для 
упорядочивания слов;
• различать произношение и написание слов (простейшие случаи);
• производить слогоударный и звукобуквенный анализы слов простой конструкции;
• применять на письме изученные правила: о переносе слов, о написании большой буквы в 
именах собственных (термин не используется), о правописании буквосочетаний жи-ши, ча-ща, 50
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чу-щу, чк, чн, об оформлении предложений на письме;
• запоминать правописание словарных слов и правильно их воспроизводить;
• грамотно и каллиграфически правильно списывать и писать под диктовку тексты (объемом в 
15-20 слов);
• выполнять основные гигиенические требования при письме.
Обучающиеся получат возможность научиться:
• соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения;
• определять последовательность предложений в деформированном тексте, начало и конец 
предложений в непунктированном тексте, озаглавливать тексты;
• составлять устные рассказы по картинке с ярко выраженной темой (3-5 предложений);
• различать слова-названия предметов, слова-признаки предметов и слова-действия предметов;
• различать синонимы и антонимы, слова в прямом и переносном значении, понимать значение 
многозначных слов в контексте (на доступном языковом материале);
• находить родственные слова в группе предложенных слов.
Метапредметные
Регулятивные
Обучающиеся научатся на доступном уровне:
• организовывать своё рабочее место под руководством учителя;
• осуществлять контроль, используя способ сличения своей работы с заданным эталоном;
• вносить необходимые дополнения, исправления в свою работу, если она расходится с эталоном 
(образцом), находить и исправлять ошибки, допущенные в словах (в специальных заданиях);
• в сотрудничестве с учителем определять последовательность изучения материала, опираясь на 
иллюстративный ряд «маршрутного листа».
Обучающиеся получат возможность научиться:
• понимать цель выполняемых действий;
• оценивать правильность выполнения задания;
• в сотрудничестве с учителем ставить конкретную учебную задачу на основе соотнесения того, 
что уже известно и усвоено, и того, что ещё неизвестно.
Познавательные
Обучающиеся научатся:
• ориентироваться в учебнике (система обозначений, структура текста, рубрики, словарь, 
содержание);
• понимать информацию, представленную в виде текста, рисунков, схем;
• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, используя 
справочные материалы учебника (под руководством учителя);
• моделировать различные языковые единицы (слово, предложение);
• использовать на доступном уровне логические приемы мышления (анализ, сравнение, 
классификацию, обобщение) на языковом материале.
Обучающиеся получат возможность научиться:
• самостоятельно осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 
заданий, используя справочные материалы учебника;
• использовать простейшие таблицы и схемы для решения конкретных языковых задач;
• выделять существенную информацию из небольших читаемых 
текстов.
Коммуникативные
Обучающиеся научатся:
• отвечать на вопросы, задавать вопросы для уточнения непонятного;
• выслушивать друг друга, договариваться, работая в паре;
• участвовать в коллективном обсуждении учебной проблемы;
• соблюдать простейшие нормы речевого этикета: здороваться, прощаться, благодарить. 
Обучающиеся получать возможность научиться:
• выражать свои мысли с соответствующими возрасту полнотой и точностью;
• быть терпимыми к другим мнениям, учитывать 
2 класс
Личностные 51
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У обучающихся будут сформированы:
• внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к учёбе как 
интеллектуальному труду, принятие ценности познавательной деятельности;
• понимание ценности нравственных норм, закреплённых в языке народа, для жизни и здоровья 
человека, умение соотносить эти нормы с поступками как собственных, так и окружающих 
людей (на уровне, соответствующем возрасту);
Обучающиеся получат возможность для формирования:
• чувства сопричастности к языку своего народа (я — носитель языка), чувств эстетической 
красоты и точности русского слова;
• осознания русского языка как основного средства общения народов России;
• осознания предложения и текста как средств для выражения мыслей и чувств, понимание 
разнообразия и богатства языковых средств для выражения мыслей и чувств;
• восприятия русского языка как основной, главной части культуры русского народа, понимания 
того, что изменения в культуре народа находят своё отражение в языке;
• понимания богатства и разнообразия слов в русском языке, внимания к особенностям народной 
речи, познавательного интереса к значению слова и к его истокам, положительная мотивация к 
решению различных коммуникативных задач (передавать информацию, просить, доказывать и т. 
д.).
Предметные
Обучающиеся научатся:
• осознавать слово как главное средство языка;
• осознавать взаимосвязь в слове значения и формы его выражения (звуковой, буквенной);
• различать и характеризовать звуки русского языка (гласные ударные/безударные; согласные 
твёрдые/мягкие, звонкие/глухие);
• использовать правила обозначения гласных и согласных звуков на письме;
• использовать знание последовательности букв в алфавите для упорядочения слов и поиска 
нужной информации (в словарях и др.)
• производить звукобуквенный анализ слов простой слоговой структуры;
• соблюдать произносительные нормы в собственной речи (в объёме представленного в учебнике 
материала);
• различать родственные (однокоренные) слова;
• осознавать критерии (общее значение) объединения слов в группы по частям речи 
(существительное, прилагательное, глагол, предлоги);
• осознавать признаки предложения как коммуникативного средства языка (выражение мысли, 
связь слов, интонационная законченность);
• применять правила правописания (в объеме содержания курса 2 класса);
• определять (уточнять) правописание слова по орфографическому словарю учебника;
• осознавать признаки текста как более объёмного высказывания (несколько предложений, 
объединённых одной темой и связанных друг с другом);
• каллиграфически и орфографически правильно, без искажений, замены, пропусков, вставок 
букв списывать тексты (с печатного и письменного шрифта) объёмом в 40-45 слов, писать под 
диктовку тексты в 35-40 слов.
Обучающиеся получат возможность научиться:
• осознавать свойства значений слов: однозначные, многозначные, слова с прямым и переносным 
значением, слова с близким и противоположным значением;
• оценивать уместность использования слов в тексте;
• использовать осознанно употребление частей речи в предложении;
• устанавливать морфемную структуру (значимые части) слов с однозначно выделяемыми 
морфемами;
• осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки.
Метапредметные
Регулятивные 
Обучающиеся научатся:
• самостоятельно организовывать своё рабочее место;
• понимать цель выполняемых действий; 52
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• в сотрудничестве с учителем ставить конкретную учебную задачу;
• понимать важность планирования работы;
• осмысленно выбирать способ действия при решении орфографической задачи (орфограммы в 
корне слов);
• выполнять учебные действия, руководствуясь изученными правилами и в соответствии с 
выбранным алгоритмом или интрукциями учителя;
• осуществлять само и взаимопроверку, используя способ сличения своей работы с заданным 
эталоном;
• вносить необходимые дополнения, исправления в свою работу, если она расходится с эталоном 
(образцом), находить и исправлять орфографические ошибки, допущенные при списывании, 
письме по памяти.
Обучающиеся получат возможность научиться:
• оценивать правильность выполнения своих учебных действий;
• в коллективном диалоге ставить конкретную учебную задачу;
• намечать действия при работе в паре, составлять простой план действий при написании 
творческой работы, создании проектов;
• объяснять, какой способ действий был использован для выполнения задания, как работали;
• осуществлять само и взаимопроверку работ, корректировать выполнение задания;
• оценивать выполнение задания по следующим параметрам:
выполнено с ошибками или без ошибок, в чём проявилась сложность выполнения.
Познавательные
Обучающиеся научатся:
• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, используя 
справочные материалы учебника;
• ориентироваться в учебнике, в справочном бюро учебника;
• использовать простейшие таблицы и схемы для решения конкретных языковых задач;
• выделять существенную информацию из небольших читаемых текстов;
• строить модели слова (звуковые и буквенные), схему предложения;
• находить, сравнивать, группировать: звуки, буквы, слова;
• осуществлять синтез как составление целого из частей (составление слов);
• владеть общим способом проверки орфограмм в корне слова.
Обучающиеся получат возможность научиться:
• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, используя 
различные справочные материалы: толковые словари, детские энциклопедии и др.;
• свободно ориентироваться в книге, используя информацию форзацев, оглавления, справочного 
бюро;
• прогнозировать содержание текста по ориентировочным основам (заголовку, пунктам плана);
• находить, сравнивать, классифицировать: орфограммы в корне слова, части речи;
• осуществлять синтез как составление целого из частей (составление предложений);
• владеть способом проверки «труднопроверяемых» орфограмм (словом с историческим корнем).
Коммуникативные
Обучающиеся научатся:
• выражать свои мысли с полнотой и точностью, соответствующими возрасту;
• уметь слышать, точно реагировать на реплики;
• понимать тему высказывания (текста) по содержанию, по заголовку;
• быть терпимыми к другим мнениям, учитывать их в совместной работе;
• договариваться и приходить к общему решению, работая в паре.
Обучающиеся получат возможность научиться:
• соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения 
(обращение, вежливые слова);
• озаглавливать текст;
• задавать вопросы, уточняя непонятное в тексте;
• адекватно использовать речевые средства для решения коммуникативных задач (обратиться с 
просьбой, поздравить);
• строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми для 53
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реализации проектной деятельности (под руководством учителя).
3 класс 
Личностные
У обучающихся будут сформированы
• внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к учебной деятельности, 
принятие образа «хорошего» ученика как ученика, обладающего познавательной активностью, 
инициативностью;
• понимание ценности нравственных норм, закреплённых в языке народа, для жизни и здоровья 
человека, умение соотносить эти нормы с поступками как собственных, так и окружающих 
людей (на уровне, соответствующем возрасту);
• понимание сопричастности к языку своего народа (я — носитель языка), восприятие русского 
языка как основной, главной части культуры русского народа, понимание того, что изменения в 
культуре народа находят своё отражение в языке, внимание к особенностям народной устной 
речи (ритмический рисунок, мелодика текста) и изобразительным средствам русского языка 
(синонимы, антонимы, переносное значение слов);
• осознание предложения и текста как средств для выражения мыслей и чувств, понимание 
разнообразия и богатства языковых средств для выражения мыслей и чувств;
• адекватное восприятие оценки собственной деятельности, данной одноклассниками, учителем. 
Обучающиеся получат возможность для формирования:
• осознания русского языка как основного средства мышления и общения;
• восприятия русского языка как явления культуры русского народа, понимание связи развития 
языка с развитием культуры и общества;
• понимания богатства и разнообразия языковых средств для выражения мыслей и чувств, 
внимание к синонимическим средствам языка при выражении одной и той же мысли;
• стремления к соблюдению языковых норм как условию взаимопонимания собеседников;
• положительной мотивации к созданию собственных текстов;
• положительной мотивации к изучению русского языка как средства общения, к решению 
различных коммуникативных задач (передавать информацию, просить, доказывать и т. д.);
• способности к адекватной самооценке.
Предметные
Обучающиеся научатся:
• осознавать слово, предложение как главные средства языка;
• использовать правила обозначения гласных и согласных звуков на письме;
• использовать знание последовательности букв в алфавите для упорядочивания слов и поиска 
нужной информации (в словарях и др.);
• различать родственные (однокоренные) слова и формы слов;
• осознавать свойства значений слов: однозначные, многозначные, слова с прямым и переносным 
значением, слова с близким и противоположным значением;
• осознавать основания (общее значение) для объединения слов в группы по частям речи 
(существительное, прилагательное, глагол, местоимение, предлоги, союзы);
• осознанно использовать для отрицания частицу НЕ;
• осознавать роль изучения словосочетаний в курсе русского языка, их общность со словом в 
назначении — назвать предмет, явление;
• вставок букв списывать тексты (с печатного и письменного шрифта) объёмом в 65-70 слов, 
писать под диктовку тексты в 60-65 слов;
излагать содержание исходных текстов в 60-75 слов.
Обучающиеся получат возможность научиться:
• производить звукобуквенный, морфемный, морфологический анализы слов;
• соблюдать произносительные нормы в собственной речи (в объёме представленного в учебнике 
материала);
• использовать свойства значений слов (однозначность, многозначность, слова с прямым и 
переносным значением, слова с близким и противоположным значением) при создании 
собственных высказываний;
• при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы 
действий, помогающих предотвратить её в последующих письменных работах; 54
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• распознавать типы текстов по их назначению: повествование, описание, рассуждение;
• создавать тексты /сочинения/ в 8-12 предложений, правильно оформляя начало и конец 
предложений.
Метапредметные
Регулятивные
Обучающиеся научатся:
• самостоятельно организовывать своё рабочее место всоответствии с целью выполнения 
заданий;
• осознавать цели и задачи урока, темы;
• в коллективном диалоге ставить конкретную учебную задачу;
• следовать при выполнении заданий инструкциям учителя и
алгоритмам, описывающим стандартные действия (памятки в справочнике учебника);
• адекватно оценивать правильность выполнения своих учебных действий;
• участвовать в работе группы (в том числе в ходе проектной деятельности), учитывая конечную 
цель, намечать действия при работе в паре, распределять роли и действовать в соответствии с 
ними;
Учащиеся получат возможность научиться:
• осознавать цели и задачи изучения курса, раздела;
• планировать свои действия для реализации задач урока в групповой и парной работе;
• осознавать способы и приёмы действий при решении языковых задач.
Познавательные
Обучающиеся научатся:
• осуществлять поиск необходимой информации для выполненияучебных заданий, используя 
различные справочные материалы: толковые словари, детские энциклопедии и др.;
• выделять существенную информацию из читаемых текстов;
• строить модели слов (звукобуквенные, морфемные), словосочетаний, предложений;
• находить, сравнивать, классифицировать: орфограммы в значимых частях слова,
словосочетания, части речи;
Обучающиеся получат возможность научиться:
• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий (в 
справочниках, словарях, таблицах, детских энциклопедиях);
• по маршрутному листу прогнозировать, что будет освоено при изучении данного раздела; 
определять круг своего незнания, осуществлять выбор заданий под определённую задачу;
• преобразовывать слова, словосочетания, предложения в условные модели и наоборот;
Коммуникативные
Обучающиеся научатся:
• соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения 
(обращение, вежливые слова);
• озаглавливать текст;
• задавать вопросы, уточняя непонятное в тексте;
• адекватно использовать речевые средства для решения коммуникативных задач (обратиться с 
просьбой, поздравить);
Обучающиеся получат возможность научиться:
• участвовать в диалоге (относиться к мнению других, задавать вопросы, уточнять, высказывать 
свою точку зрения);
• соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения (умения 
слышать, точно реагировать на реплики) при диалоговой форме общения;
• понимать тему и основную мысль высказывания (текста) по содержанию, по заголовку; 
озаглавливать текст по основной мысли текста;
4 класс 
Личностные
У обучающихся будут сформированы:
• осознание своей гражданской и национальной принадлежности;
• восприятие русского языка как явления национальной культуры, понимание связи развития 
языка с развитием культуры русского народа, понимание ценности традиций своего народа, 55
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семейных отношений;
• осознание языка как основного средства мышления и общения людей, понимание богатства и 
разнообразия языковых средств для выражения мыслей и чувств, особенностей народной русской 
речи;
• положительная мотивация и познавательный интерес к изучению курса русского языка;
• способность к самооценке успешности в овладении языковыми средствами в устной и 
письменной речи; способность ориентироваться в понимании причин успешности и 
неуспешности в учёбе;
• эмоционально ценностное отношение к конкретным поступкам.
Обучающиеся получат возможность для формирования:
• чувства сопричастности к развитию, сохранению самобытности языка родного народа;
• эстетических чувств на основе выбора языковых средств при общении;
• личностного смысла учения, для определения дальнейшего образовательного маршрута;
• способности регулировать своё поведение в соответствии с изученными моральными нормами и 
этическими требованиями;
• способности понимать чувства других людей и сопереживать им;
• ответственного отношения к собственному здоровью, к окружающей среде.
Предметные
Обучающиеся научатся:
• различать основные языковые средства: слова, словосочетания, предложения, текста;
• различать и называть: а) значимые части слова (корень, приставка, суффикс, окончание); б) 
части речи, включая личные
местоимения; в) основные типы предложений по цели высказывания и по эмоциональной 
окрашенности: вопросительные, повествовательные, побудительные, восклицательные;
• применять при письме правила орфографические (правописание падежных окончаний имён 
существительных, имён прилагательных, местоимений, личных окончаний глаголов, 
употребление мягкого знака после шипящих в глаголах), пунктуационные (употребление знаков 
препинания в конце предложения, запятой в предложениях с однородными второстепенными 
членами предложения);
• определять грамматические признаки имён существительных, имён прилагательных, глаголов;
• находить в тексте личные местоимения, предлоги, союзы и, а, но, частицу не при глаголах;
• различать произношение и написание слов, находить способ проверки написания слова и 
выбирать нужную букву для обозначения звуков;
• грамотно и каллиграфически правильно списывать и писать под диктовку тексты (в 70-90 слов, 
75-80 слов), включающие изученные орфограммы и пунктограммы;
• соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения (умение 
слышать, точно реагировать на реплики, поддерживать разговор);
• ориентироваться в заголовке, оглавлении, ключевых словах с целью извлечения информации 
(уметь читать);
• осознанно передавать содержание прочитанного текста, строить высказывание в устной и 
письменной формах;
• выражать собственное мнение, аргументировать его с учётом ситуации общения.
Обучающиеся получат возможность научиться:
• производить элементарные языковые анализы слов (звукобуквенный, по составу, как часть 
речи) в целях решения орфографических задач, синтаксический анализ предложений для выбора 
знаков препинания;
• соблюдать нормы русского литературного языка в собственной речи и оценивать соблюдение 
этих норм в речи собеседников (в объёмепредставленного в учебнике материала);
• проверять правильность постановки ударения или произношения слова по словарю учебника 
(самостоятельно) или обращаться за помощью (к учителю, родителям и др.);
• подбирать синонимы для устранения повторов в тексте и более точного и успешного решения 
коммуникативной задачи;
• подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении;
• различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые случаи);
• оценивать уместность и точность использования слов в тексте; 56
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• определять назначение второстепенных членов предложения: 
обозначать признак предмета, место, причину, время, образ действия и пр.;
• использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной 
жизни для обмена мыслями, чувствами в устной и письменной речи (уметь слушать, читать и 
создавать небольшие тексты/высказывания) в учебных и бытовых ситуациях.

РОДНОЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ НА РОДНОМ ЯЗЫКЕ (ДЛЯ 
ВЛАДЕЮЩИХ ЯЗЫКОМ)

Адыгэбзэ ( Кабардино-черкесский язык)
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Изучение предмета «Родной (кабардинский) язык» в начальной школе имеет огромное 
значение для формирования личности младшего школьника. Изучая язык, ребенок постигает 
историю, быт, культуру, духовные ценности народа. Изучая кабардинский язык, дети усваивают 
нравственную чистоту народа: совестливость, радушие, доброту, милосердие. В процессе 
изучения языка формируется три основополагающих фундаментальных навыка: чтения, письма и 
говорения. Постоянные занятия языком обогащают и развивают интеллектуальную, 
нравственную сфер личности обучающегося.

Общие цели изучения учебного предмета «Родной (кабардинский) язык»:
-  расширение представлений о кабардинском языке как духовной, нравственной и 

культурной ценности кабардинского народа; осознание национального своеобразия 
кабардинского языка; формирование познавательного интереса, любви, уважительного 
отношения к культуре народа -  носителя языка; воспитание уважительного отношения к 
культурам и языкам народов России;

-  формирование первоначальных представлений о национальной специфике языковых 
единиц кабардинского языка (прежде всего лексических и фразеологических единиц с 
национально-культурной семантикой), об основных нормах кабардинского литературного языка 
и речевом этикете;

-  совершенствование умений наблюдать за функционированием языковых единиц, 
анализировать и классифицировать их, оценивать их с точки зрения особенностей картины мира, 
отраженной в языке;

-  совершенствование умений работать с текстом, осуществлять элементарный 
информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию;

-  совершенствование коммуникативных умений и культуры речи, обеспечивающих 
владение Кабардинским литературным языком в разных ситуациях его использования; 
обогащение словарного запаса и грамматического строя речи; развитие потребности к речевому 
самосовершенствованию; воспитание самостоятельности в приобретении знаний.

Конкретные цели освоения учебного предмета «Родной (кабардинский) язык»:
1. Познавательная цель предполагает формирование у обучающихся представления о языке 

как составляющей целостной картины мира, ознакомление учащихся с основными положениями 
науки о языке и формирование на этой основе знаково-символического и логического мышления 
учащихся.

2. Социокультурная цель изучения языка включает формирование коммуникативной 
компетенции учащихся -  развитие устной и письменной речи, а также навыков безошибочного 
письма как показателя общей культуры человека.

3. Развивающая цель состоит в формировании у учащихся основ учебной деятельности: 
познавательных мотивов, учебной самостоятельности и потребности в творческом 
самовыражении, умении организовать сотрудничество, планировать свою деятельность, 
принимать, сохранять, ставить новые цели в учебной деятельности и работать над их 
достижением. Формирование таких универсальных учебных действий как обобщение, 
классификация, переход от внешнего контроля к самоконтролю.

В ходе обучения языку у обучающихся формируются умения, связанные с информационной 
культурой: читать, писать, эффективно работать с учебной книгой, пользоваться
лингвистическими словарями и справочниками и др. 57
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Задачи изучения курса «Родной (кабардинский) язык»:
1) Освоение первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике и орфографии 

кабардинского языка.
2) Воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к кабардинскому языку, 

чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты, пробуждение 
познавательного интереса к языку, стремление совершенствовать свою речь.

Основные содержательные линии предмета «Родной (кабардинский) язык»: система языка: 
фонетика, графика, состав слова, морфология и синтаксис; орфография и синтаксис; развитие 
речи. В соответствии с ФГОС, в программе по кабардинскому языку указывается содержание 
программного материала и дается характеристика деятельности учащихся при изучении каждого 
раздела и каждой темы курса.

Задачи изучения учебного предмета следующие:
-  применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; 

способность использовать кабардинский язык как государственный как средство получения 
знаний по другим учебным предметам; применение полученных знаний, умений и навыков 
анализа языковых явлений на межпредметном уровне (на уроках русского и иностранного 
языков, литературы и др.).

-  развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства языка в 
соответствии с особенностями и условиями общения;

-  освоение первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике кабардинского языка;
-  овладение умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять 

несложные монологические высказывания и письменные тексты-описания и тексты- 
повествования небольшого объема;

-  воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к кабардинскому языку, 
пробуждение познавательного интереса к языку, стремления совершенствовать свою речь;

-  обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся;
-  ознакомление детей в процессе обучения с историей, культурным наследием, искусством, 

литературой, обычаями и традициями, выдающимися личностями кабардинского народа;
-  воспитание гражданственности и патриотизма, любви к родной земле.

Планируемые результаты освоения учебного предмета 
«Родной (кабардинский) язык».

Согласно ФГОС НОО в результате изучения всех без исключения предметов при получении 
основного общего образования у обучающихся будут сформированы личностные, 
метапредметные (познавательные, коммуникативные и регулятивные универсальные учебные 
действия) и предметные результаты.

Личностные результаты освоения учебного предмета «Родной (кабардинский) язык»:
-  способность к осознанию российской гражданской идентичности в поликультурном 

социуме;
-  сформированная система значимых социальных и межличностных отношений, ценностно

смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности;
-  готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному 

самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной 
познавательной деятельности;

-  сформированность российской гражданской идентичности (уважение к Отечеству, к 
прошлому и настоящему многонационального народа России; чувство ответственности и долга 
перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, осознание и ощущение 
личностной сопричастности к судьбе российского народа.

Личностными результатами изучения предмета «Изучаем кабардинский язык» являются 
следующие умения:

-  осознание роли языка и речи в жизни людей;
-  понимание простейших указаний учителя на кабардино-черкесском языке, связанные с 

ведением урока;
-  понимание эмоций других людей, сочувствовать, сопереживать им.
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Метапредметными результатами изучения предмета «Родной (кабардинский) язык» 
является формирование универсальных учебных действий (УУД).

Регулятивные УУД:
-  определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя;
-  проговаривать последовательность действий на уроке;
-  учиться высказывать свое предположение (версию) на основе работы с материалом 

учебника;
-  учиться работать по предложенному учителем плану.
Средством формирования регулятивных УУД служат технология формирования типа 

правильной читательской деятельности и технология проблемно-диалогического обучения.
Познавательные УУД:
-  ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных обозначениях);
-  находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях;
-  делать выводы в совместной работе класса и учителя;
-  преобразовывать информацию из одной формы в другую: пересказывать небольшие 

тексты.
Средством формирования познавательных УУД служат тексты учебников и их 

методический аппарат, обеспечивающие формирование функциональной грамотности 
(первичных навыков работы с информацией).

Коммуникативные УУД:
-  слушать и понимать речь других; пользоваться приемами слушания: фиксировать тему 

(заголовок), ключевые слова;
-  договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и 

общения и следовать им;
-  оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или 

небольшого текста);
-  учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, исполнителя);
-  владеть различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение; сочетание 

разных видов монолога) и диалога (этикетный, диалог-расспрос, диалог-побуждение, диалог- 
обмен мнениями и др.; сочетание разных видов диалога);

Предметные результаты обучения кабардинскому языку по каждой изучаемой теме 
приводятся в тематическом планировании в графе характеристика основных видов деятельности 
учащихся.

По видам речевой деятельности предусматриваются следующие результаты:
Коммуникативная компетенция в следующих видах речевой деятельности
Г оворение
□ вести элементарный диалог: диалог этикетного характера, диалог-расспрос;
□ описывать предмет, картинку;
□ воспроизводить наизусть небольшие произведения кабардино-черкесских писателей и 

произведения детского фольклора;
□ рассказывать о себе, своей семье, любимом животном, друге, школе, погоде.
Аудирование
□ понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и 

вербально/невербально реагировать на услышанное;
□ воспринимать на слух содержание аутентичных небольших текстов (длительностью 

звучания не более 1 минуты), построенных на знакомом языковом материале, с опорой на 
зрительную наглядность;

□ понимать просьбы и указания, связанные с учебными и игровыми ситуациями на уроке.
Чтение
□ читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале, 

соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию;
□ читать про себя тексты, включающие как изученный языковой материал, так и отдельные 

новые слова, и понимать их основное содержание; находить в тексте нужную информацию;
□ отвечать на вопросы по содержанию текста.
Письмо 59
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□ списывать текст и выписывать из него слова, словосочетания, простые предложения;
□ восстанавливать слово, предложение, текст в соответствии с решаемой учебной задачей;
□ составлять текст по опорным словам, вопросам, по плану;
□ писать краткое личное письмо (с опорой на образец);
□ писать поздравительную открытку (с опорой на образец).
Языковая компетенция
□ пользоваться кабардинским алфавитом, знать последовательность букв в нём;
□ применять основные правила чтения и орфографии, изученные в курсе начальной школы: 

после согласного звука [у] слышится [ы], но в письме не пишется буква ы: [у ы н э] -  унэ, это 
касается и букв, которыми обозначаются лабиализованные звуки: гу, ху, к1у, къу, хъу, кхъу, 1у [гу 
ы щ э] -  гущэ, в начале слова слышится звук [э], всегда пишется буква а: [энэ] -  анэ, [эдакъэ] -  
адакъэ; правописание безударных гласных в корне слова, и т.д.

□ адекватно произносить и различать на слух все звуки кабардинского языка; соблюдать 
нормы произношения звуков; соблюдать правильное ударение в словах и фразах; соблюдать 
особенности интонации основных типов предложений; соблюдать интонацию при чтении;

□ распознавать и употреблять в речи изученные в пределах тематики начальной школы 
лексические единицы (слова, словосочетания, речевые клише), соблюдая лексические нормы;

□ сравнивать языковые явления русского и кабардинского языков на уровне отдельных 
звуков, букв, слов, словосочетаний и простых предложений;

□ распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений, 
утвердительные и отрицательные предложения;

□ распознавать и употреблять в речи основные морфологические формы и синтаксические 
конструкции кабардинского языка;

□ знать основные способы словообразования;
□ распознавать в речи синонимы, антонимы;
□ пользоваться языковой догадкой при чтении и аудировании текстов;
□ опознавать грамматические явления, отсутствующие в русском языке (например, 

послелоги).
Культуроведческая компетенция
□ знать обычаи и традиции жителей Кабардино-Балкарской республики;
□ знать детский фольклор адыгского народа;
□ знать литературные персонажи кабардинских сказок и легенд;
□ оперировать языковыми средствами, с помощью которых возможно представить свою 

республику и традиции адыгского народа;
□ использовать в процессе общения социокультурные знания о Кабардино-Балкарской 

республике.
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Учебный предмет «Родной (кабардинский) язык» включает три содержательные линии:
Первая содержательная линия -  речевая (коммуникативная), вторая -  языковые знания и 

навыки оперирования ими, третья -  социокультурные знания и умения. Все три указанные 
основные содержательные линии взаимосвязаны, отсутствие одной из них нарушает единство 
учебного предмета «Кабардинский язык».

Ведущая линия -  речевая. Вся деятельность в рамках линий направлена на развитие и 
совершенствование умения общаться в устной и письменной формах.

Устная форма общения предусматривает формирование и развитие умений слушать и 
понимать собеседника, спрашивать и отвечать, вести диалог и монолог, работать с текстами на 
кабардинском языке, а также обогащение словарного запаса школьников, овладение 
обучающимися орфоэпическими и грамматическими умениями, и навыками.

Письменная форма в начальной школе предусматривает овладение кабардинской графикой 
и орфографией, формирование умений писать с соблюдением правил (списывать с печатного 
текста, писать под диктовку), пересказывать и составлять тексты разных типов и записывать их с 
помощью учителя, соблюдая правила культуры оформления работы, а также формирование 
умений правильно и осознанно читать на кабардинском языке.

Языковая линия предусматривает овладение обучающимися элементарными знаниями по 
кабардинскому языку и правописанию, нахождение общего и различного в русском и 60
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кабардинском языках. Изучение грамматики кабардинского языка строится на принципе 
сопоставления и сравнительного анализа материала русского и кабардинского языков и изучение 
особенностей кабардинского языка.

Социокультурная линия направлена на знакомство обучающихся с национальной адыгской 
культурой, творчеством кабардинских писателей и поэтов, этикетной лексикой, устным 
народным творчеством, фольклором. Также она предусматривает знакомство школьников с 
культурой поведения и культурой общения в разных социальных ролях путём создания учебных 
ситуаций на уроках. Социокультурная линия является очень важной в достижении поставленных 
перед школой целей и усиливает практическую направленность учебного процесса, его связь с 
жизнью.

1 класс
С 1 класса начинается формирование умения и навыков устной речи, которое продолжается 

на протяжении всего периода обучения.
При определении содержания обучения в 1 классе программа учитывает, что до школы дети 

разговаривали в основном на русском языке. Находясь в русскоязычной среде, дети в целом 
овладели орфоэпическими умениями и словарным запасом русского языка, свободно 
высказывают свои мысли. Поэтому предварительный устный курс намечает повторение, 
закрепление лексико-грамматического материала, усвоенного детьми в предшкольный период, а 
также, совершенствование речи и подготовку к обучению грамоте.

Цель устного курса -  развитие и закрепление навыков устной речи, приобретённых в 
дошкольный период, выработка умения аудирования и говорения, обогащение лексического 
запаса слов, активизация в речи учащихся наиболее употребительных грамматических форм 
слов, формирование у школьников навыков построения и употребления в устной речи 
предложений, умения выражать свои мысли в связной форме.

Развитие умений разговаривать на кабардинском языке происходит как на готовых образцах 
(текстах), так и с помощью дидактических материалов в виде ситуативных и несложных 
сюжетных рисунков, опорных слов, вопросов, ситуаций общения, созданных учителем на уроке, 
составления рассказов об увиденном и услышанном, упражнений в диалогической и 
монологической речи. Конечным результатом обучения является продуктивное общение.

Обучение грамоте, умения и навыки чтения и письма на кабардинском языке формируются, 
начиная со 2 полугодия, когда обучающиеся уже владеют определённой речевой базой: умением 
правильного произношения кабардинских звуков, вести диалог и рассказывать, а также имеют 
определённый словарный запас.

Речевые умения
Говорение. Участие в диалоге в ситуациях повседневного общения, а также в связи с 

прочитанным или прослушанным произведением: диалог этикетного характера -  уметь 
приветствовать и отвечать на приветствие, познакомиться, представиться, попрощаться, 
поздравить и поблагодарить за поздравление, извиниться; диалог-расспрос -  уметь задавать 
вопросы: хэт? (кто?), сыт? (что?), дапщэщ? (когда?), дэнэ деж? (где?), дэнэк1э? (куда?), дапщэ?, 
сыт хуэдиз? (сколько?), сыт хуэдэ?(какой?); диалог-побуждение к действию -  уметь обратиться с 
просьбой и выразить готовность или отказ ее выполнить, используя побудительные предложения. 
Объем диалогического высказывания -  2-3 реплики с каждой стороны. Соблюдение 
элементарных норм речевого этикета, принятых в кабардинском языке. Составление небольших 
монологических высказываний: рассказ о себе, своем друге, своей семье; описание предмета, 
картинки; описание персонажей прочитанной сказки с опорой на картинку. Объем 
монологического высказывания -  4-5 фраз.

Слушание (аудирование). Восприятие и понимание речи учителя и собеседников в процессе 
диалогического общения на уроке; небольших простых сообщений; основного содержания 
несложных сказок, рассказов с опорой на иллюстрацию. Время звучания текста для аудирования 
-  до 1 минуты.

Чтение. Чтение вслух небольших текстов, построенных на изученном языковом материале; 
соблюдение правильного ударения в словах, фразах, интонации в целом. Чтение про себя и 
понимание текстов, содержащих только изученный материал, а также несложных текстов, 
содержащих отдельные новые слова; нахождение в тексте необходимой информации (имени 
главного героя; места, где происходит действие, количество действующих лиц). Использование 61
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двуязычного словаря учебника. Объем текстов -  5-6 предложений.
Графика и орфография. Все буквы алфавита и звуко-буквенные соответствия. Основные 

правила чтения и орфографии (например, специфических букв: гу, ку, ху, гъ, хъ, къ, гъу, хъу, къу, 
к1, к1у, кхъ, кхъу и т.д.). Написание наиболее употребительных слов, вошедших в активный 
словарь.

Фонетическая сторона речи. Адекватное произношение и различение на слух всех звуков и 
основных звукосочетаний кабардинского языка. Ударение в слове, особенность ударений в 
кабардинском языке. Интонация утвердительного, вопросительного (с вопросительным словом и 
без него) и побудительного предложений.

Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в 
пределах тематики начальной школы, в объеме 350-400 лексических единиц для двустороннего 
(рецептивного и продуктивного) усвоения: простейшие устойчивые словосочетания, синонимы, 
антонимы, омонимы, реплики речевого этикета, отражающие культуру адыгского народа. 
Начальное представление о способах словообразования -  аффиксация в именах 
существительных.

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 
2 класс

В области познавательных УУД (общеучебных) ученик должен уметь:
- самостоятельно выделить, формулировать и решать познавательную цель;
- найти и выделить необходимую информацию из текстов;
- работать с источниками информации (учебником, электронной книгой, словарями);
- задавать вопросы;
- участвовать в учебном сотрудничестве;
- адекватно и осознанно строить речевое высказывание в устной речи в соответствии с 

задачами общения и нормами кабардинского языка, включая воспроизведение прочитанного 
текста.

В области регулятивных УУД ученик должен уметь:
- взаимодействовать со взрослыми и со сверстниками в учебной деятельности;
- контролировать свою деятельность по результату;
- преодолевать трудности, найти способы разрешения трудностей;
- видеть указанную ошибку и исправлять ее по указанию взрослого;
- адекватно понимать оценку взрослого и сверстника.
В области коммуникативных УУД школьник должен быть способен: 

в части аудирования:
- понимать собеседника, реагировать на его вопросы, начинать, поддерживать и завершать 

разговор в пределах сфер тематики и ситуаций, предусмотренных программой;
- понимать основное содержание прослушанного текста с опорой на зрительную 

наглядность, языковую догадку и передавать основное содержание прослушанного текста на 
русском языке, содержащего не более 2-4 незнакомых слов, о значении которых можно 
догадаться;

- полностью и точно понимать короткие тексты монологического характера, построенные на 
знакомом учащимся языковом материале, без опоры на зрительную наглядность (объем текста 5 - 
6 предложений);

в части говорения:
- осуществлять диалогическое общение на элементарном уровне с взрослыми и со 

сверстниками в связи с предъявленной ситуацией общения и тематикой, обозначенных 
программой, а также вести диалог-расспрос в связи с содержанием увиденного, услышанного или 
прочитанного (примерный объем диалогического высказывания не менее 3 -4 реплик с каждой 
стороны);

- задавать вопросы и отвечать на вопросы кратко и полным ответом;
- уметь делать элементарные связные высказывания о себе, членах семьи, друзьях, 

животных, занятиях в школе, режиме дня, родном городе; (объем высказывания не менее 3 -4 
предложений, правильно оформленных в языковом отношении); 62

62



в части чтения:
- читать вслух небольшой текст, соблюдая правила произношения слов и основные 

интонационные модели;
- прочитать в естественном темпе текст, построенный на знакомом языковом материале, 

заменяя многоточия или рисунки нужными словами, правильно интонируя распространенные 
предложения;

- читать про себя с полным пониманием учебные тексты, составленные на знакомом 
лексико-грамматическом материале, передать их содержание, отвечать на вопросы;

- догадываться о значении незнакомых слов, исходя из контекста;
- ставить вопросы к прочитанному тексту;
- выразительно читать стихотворение и знать наизусть 2 стихотворения, указанные в 

программе;
- пользоваться словарем при чтении и переводе;
в части письма:
- списывать текст с доски, с книги прописью;
- употреблять на письме точку, вопросительный и восклицательный знаки;
- делить слова на слоги;
- переносить слова по слогам;
- самостоятельно выполнять письменные задания, связанные с освоением лексических 

(используя в случае необходимости словарь) и грамматических средств общения, а также с 
чтением и говорением;

- самостоятельно строить небольшие по объему сообщения, используя в случае 
необходимости словарь.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Лексический материал по разделам
Пхъэщхьэмыщхьэхэмрэ мэрак1уэхэмрэ (9 ч.)
Существительные: пхъэщхьэмыщхьэ, кхъужь, кхъужьей, хьэиуэ, хьэиуей, шэфтал,

шэфталей, хуэрэджэ, хуэрэджей, хъурмэ, зэрыджэ, зэрыджей, мэрак1уэ, мэрак1уапц1э, мамкъут, 
щхъырыб, тут мэрак1уэ, къазмакъ; пк1элъей, жыг щхьэк1э,

Глаголы: пытын, дэк1уеин, дэпщеин, хуеин, ф1эсын, къэк1ын, лъэ1эсын,
Прилагательные: п1ащэ, щхъуант1э.
Наречие: нэгъабэ.
Послелог: деж.
Союз: ауэ.
Хадэхэк1хэр (9 ч.)
Существительные: хадэхэк1, нащэ, бэдрэжан, к1эрт1оф, жэгундэ, джэш, балыджэ, балыджэ 

(ф1ыц1э), шыбжий (сыр), шыбжий (1эф1); хьэсэ, бжьыхьэ, к1эпхъ.
Глаголы: къихьэн (бжьыхьэр), хъун (хадэхэк1хэр), бэгъуэн, узыншэн, к1уэжын, зэхуэзэн.
Прилагательные: сыр, 1эф1.
Наречия: бжьыхьэм, иджыри, нэхъыф1у.
Си 1эпкълъэпкъыр (9 ч.)
Существительные: 1эпкълъэпкъ, 1э, 1эпэ, 1эпхъуамбэ, 1эпщэ, 1эблэ, лъакъуэ, лъэпхъуамбэ, 

нэ, пэ, 1упэ, жьэ, дзэ, бзэгу, тхьэк1умэ, пщэ, тэмакъ, нат1э, набдзэ, нэбжьыц, напэ, нэк1у, гу, бгъэ, 
бгы, ныбэ, дамэ, Ьбжьанэ, лъэбжьанэ, лъэгуажьэ, лъапэ; пелуан.

Глаголы: узын, сымэджэн, хъужын, къитхъын.
Прилагательные: зэк1уж, бзаджэ, щабэ, лъэщ, гъуэ (щхьэцыгъуэ), щхьэпэлъагэ.
Наречия: ижь, сэмэгу, къом.
Къеблагъэ, щ1ымахуэ! (I2 ч.)
Существительные: щ1ымахуэ, щ1ымахуэ, щ1ы1э, уэс, Илъэсыщ1э, уэск1урий, Уэс Дадэ, Уэс 

Гуащэ, мыл, 1умыл сытхъу, уае, псыежэх, уэс 1эшк1э, дуней, щ1ымахуэпэ, щ1ымахуэку, шылэ, 
лъэрыжэ, 1эжьэ, уэрам, гъэ, лъэхъэнэ, зэман, щ1ыб.

Глаголы: къэсын, хъун, къесын (уэс), телъын (уэс), къэщэхун (ёлкэ), гъэщ1эрэщ1эн (ёлкэ), 
щ1ын (уэск1урий), трищ1эн (сытхъу), зэщ1иблэн (сытхъум), къэжыхьын (лъэрыжэк1э, 1эжьэк1э), 
щтын (псыежэхыр), щ1ы1эм исын, щ1ы1эм идыкъын, п1ыщ1эн, джэгун (уэс 1эшк1эк1э), 63
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къыщык1ухьын, дэтын (щ1ыбым), едзэкъэн, еп1эск1ун, хуэпэн.
Прилагательные: щ1ы1э, куу, нэжэгужэ.
Наречие: иджыпсту, зэуэ, ихъуреягък1э.
Щыгъынхэмрэ вакъэхэмрэ (12 ч.)
Существительные: щыгъын, бэлъто, джэдыгу, джанэ, цыджанэ, гъуэншэдж, 1элъэщ1, лъэпэд, 

цы лъэпэд, бостей, к1э, к1эпхын, пл1э, вакъэ, туфлъэ, ботэ, шырыкъу, ботинкэ; ц1ыхубз, ц1ыхухъу, 
гъэмахуэ, тхыпхъэщ1ыпхъэ, щ1ы1у,

Глаголы: зыхуэпэн, лъыт1эгъэн, зылъыт1эгъэн, щыгъын, хуэф1ыпсын, ек1ун.
Прилагательные: п1ащ1э, 1ув, щабэ, пхъашэ, телъыджэ, щ1э.
Наречие: хуабэу, дахэу, ек1уу.
Частица: -т1э.
Унэ псэущхьэхэмрэ джэдкъазымрэ (8 ч.)
Существительные: (унэ) псэущхьэ, 1эщ, шк1э, танэ, хыв, хывышк1э, мэл, щынэ, ажэ, чыц1, 

шыд, шыд шыщ1э; джэдкъаз, адакъэ, гуэгуш анэ, гуэгушыхъу, бабыщ анэ, бабыщыхъу, бабыщ 
шыр, джэдэщ; къущхьэхъу.

Глаголы: щ1эсын, гъэшхэн, зехуэн, ф1эщын, шэсын, гъэшэсын, къик1ыжын.
Прилагательные: къарэ, щхъуэ, шыр, 1эрып1, мащ1э.
Хьэк1экхъуэк1эхэр (I2 ч.)
Существительные: хьэк1экхъуэк1э, мэз псэущхьэ, тхьэк1умэк1ыхь, дыгъужь, мыщэ (хужь), 

(кавказ) ажэ, к1эпхъ, цыжьбанэ, пыл, махъшэ, бланэ, бжьо, кхъуэп1ащэ, аслъэн, къаплъэн, елэн, 
номин, уашхэ, къундуз, жумэрэн, дзыдзэ, ужьэ, дзыгъуэ, блэ, благъуэ, шылъэгу, шындырхъуо, 
хьэндыркъуакъуэ, хыкхъуэ; гъуэ, бжьакъуэ, к1апэ; л1эужьыгъуэ, къум, пшахъуэщ1.

Глаголы: пк1эн, лъэн, жэн, къэжыхьын, лъагъун, пщын, (псым) хэсын, (псын) есын, (гъуэ) 
щ1ын, (гъуэм) исын, (гъуэм, псым, къумым) щыпсэун, нэмысын, щ1игъун, хъумэн, (бгыщхьэм) 
дэк1ын.

Прилагательные: лъэщ, шынагъуэ, ябгэ, къэрабгъэ.
Частицы: нэхъ, дыдэ.
Къуалэбзухэр сэбэпщ (8 ч.)
Существительные: къанжэ, къуаргъ, жьынду, хьэрхьуп, жыгыу1у, к1ыгуугу, уэгунэбзу, бгъэ, 

мэз адакъэ, мэз джэд, къру, къыу; щ1ып1э, жэщ.
Глаголы: лъэтэн, къэлъэтэжын, ещэн, (къэк1ыгъэхэр) хъумэн, (хьэп1ац1эхэм) щыхъумэн, 

еу1ун, къэ1ун, езэшын, 1ухын.
Прилагательные: зэран.
Гъатхэр мэгъагъэ (9 ч.)
Существительные: псыхьэлыгъуэ, ажэгъуэмэ, уэшх; чыцэ, къуэк1ып1э.
Глаголы: (дыгъэ) къепсын, (уэсыр) тк1ун, къыхэжын, къэк1ын, къэт1эп1ын, (уэшх) къешхын; 

къэпсэужын, къэщ1эрэщ1эжын, (зэран) мыхъун, (нэгум) зиужьын.
Прилагательные: пасэ, к1асэ.
Наречия: пасэу, к1асэу.
Союз: е.
Ещанэ гъэ еджэгъуэм и к1эм еджак1уэм ищ1эн хуейр
Едэ1уэнымк1э (аудирование)
Ещанэ гъэ еджэгъуэр щиухым и деж егъэджак1уэр къызэджэ текст мыиныр зытеухуар -  1-3 

классхэм щаджам ипкъ итк1э -  еджак1уэм къыгуры1уапхъэщ. Апхуэдэ текстхэм еджак1уэм 
имыщ1эу псалъищ-пл1ы хэт хъунущ, ауэ контекстымк1э къыгуры1уэн хуэдэу. Текстхэм я инагъыр 
-  псалъэуха 6-7.

Псэлъэнымк1э (говорение)
ДиалогымкЬ
Еджак1уэм диалог к1эщ1хэр зэхилъхьэфын, щ1эупщ1эфын, упщ1эхэм жэуап иритыфын, 

зыгуэрым елъэ1уфын хуейщ, 1-3 классхэм щаджам ипкъ итк1э. И арэзынагъ/мыарэзынагъыр 
къи1уэтэфын хуейщ. Диалогым хэтхэм репликэ пл1ырыпл1 тэмэму, бзэм щагъуэта есэныгъэхэр 
къагъэсэбэпу жа1эфын хуейщ.

Монологымк1э
1-3 классхэм щаджа темэхэм япкъ итк1э къэпсэлъэныгъэ к1эщ1 зэхилъхьэфын, абыхэм 

тепсэлъыхьыфын, къызэджа е зэдэ1уа текстым к1эщ1у тепсэлъыхьыжыфын хуейщ. 64
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Еджак1уэм монологым къищигъэсэбэпыфын хуейщ тэмэму зэк1элъыхьа псалъэуха 5-6.
Къеджэнымк1э (чтение)
1-3 классхэм щаджам ипкъ итк1э текстыр къыгуры1уэу ину е щэхуу къеджэфын хуейщ. 

Апхуэдэ текстхэм еджак1уэм имыщ1эу псалъищ-пл1ы хэт хъунущ, ауэ контекстымкЬ 
къыгуры1уэн хуэдэу е псалъалъэмк1э къищ1эн хуейуэ. Текстхэм я инагъыр -  псалъэуха 9-10.

Дакъикъэм хуэзэу псалъэ 25 мынэхъ мащ1эу къеджэфын хуейщ.
Тхэнымк1э (письмо)
Еджак1уэм доскам, тхылъым ит лэжьыгъэхэр къритхык1ыфын хуейщ. Хьэрфхэр, псалъэхэр, 

псалъэ зэпхахэр щ1эдэ1уурэ (под диктовку) итхыфын хуейщ. Къытратхык1ыр зыхуэдизыр -  
псалъэ 25-30. Щ1эдэ1уурэ ятхыр зыхуэдизыр -  псалъэ 15-20.

БзэмкЬ ищ1эн хуейр
Фонетикэмк1э
Ещанэ гъэ еджэгъуэм и к1эм адыгэбзэм и макъхэр, иц1ыху псалъэхэмрэ псалъэ зэпхахэмрэ 

тэмэму къипсэлъыфын хуейщ.
Лексикэмк1э
Нэхъапэк1э иджа лексикэр хэту ещанэ гъэ еджэгъуэм и к1эм еджак1уэм ищ1эн хуейщ псалъэ

900.
Псалъэ къэхъук1эмк1э. Псалъэщ1эхэр суффикс пыувэк1эрэ къызэрыхъур: суффикс -к1уэ -  

тхак1уэ, гъэсак1уэ; суффикс -хъуэ -  бжьахъуэ, мэлыхъуэ; суффикс -гъуэ -  зыгъэпсэхугъуэ, 
лэжьэгъуэ; суффикс -гъэ -  тхыгъэ, мамырыгъэ; суффикс -ншэ -  тхылъыншэ, узыншэ. Н.

ПлъыфэцЬхэм наречиехэр суффикс -у/-уэ къазэрытек1ыр: дахэ -  дахэу, пасэ -  пасэу, ф1ы -  
ф1ыуэ, жьы -  жьыуэ.

Щы1эц1э псалъэпкъит1 зэпыувэк1эрэ щы1эц1э зэхэлъ къызэрыхъур: джэдкъаз, адэ-анэ.
Глаголхэмрэ щы1эц1эхэмрэ я псалъэпкъхэр зэпыувэк1эрэ щы1эц1э зэхэлъ къызэрыхъур: 

шхап1э -  шхэ, п1э; пщэф1ап1э -  пщаф1э, п1э. Н.
Зэ-, зэры-, зэдэ-, зыхуэ-, гъэ-/гъа-, къэ-/къы- префиксхэр глаголхэм япыувэк1эрэ псалъэщ1э 

къызэрыхъур: зэдэджэгун, зэгъусэн, зэрымыгъэзэшын, зыхуэгъэхьэзырын, гъэкъэбзэн,
гъэхьэзырын, къэжэн, къэк1уэн. Н.

Грамматикэмк1э
• псалъэхэм я закъуэ, куэд бжыгъэхэм я къэхъук1эр;
• щы1эц1эхэм закъуэ бжыгъэ е куэд бжыгъэ ф1эк1 зимы1эхэр: шыгъу, дагъэ, псы, 

зэныбжьэгъухэр, зэкъуэшхэр. Н.
• щы1эц1э зэхэлъхэр къызэрагъэсэбэпыр;
• щлаголхэр щхьэк1э, бжыгъэк1э зэхъуэк1а зэрыхъур;
• щхьэ, еигъэ ц1эпапщ1эхэр; ахэр щхьэм, бжыгъэм елъытауэ зэрызэк1элъык1уэр;
• псалъэуха зэхэлъхэм я ухуэк1эр.
1ыхьэхэм щадж лексикэщ1эр
Тема "Бжьыхьэ дыщафэ" (12 часов).
Бжьыхьэр къихьащ (къэсащ), бжьыхьэ дыщафэ, гъуэжь хъун, къыпыхужын, 

къыпыщэщыжын, мэз щхъуэк1эплъык1э, бжьыхьэ лэжьыгъэ, гъавэ, гъавэ бэв, гуэдз, сэхуран, 
1ухыжын, къыпычыжын, къэт1ыжын, пхъэщхьэмыщхьэм и чэзущ, дунейм зихъуэн, уэлбанэ, 
уэлбанэрилэ, пшагъуэ, пшагъуэ къытрехуэ, пшагъуэ телъщ, пасэу к1ыф1 мэхъу, к1асэу нэху мэщ, 
жэщыр нэхъ к1ыхь мэхъу, махуэр нэхъ к1эщ1 мэхъу, къуалэбзухэр мэлъэтэж, щ1ып1э хуабэхэм 
мэлъэтэж, гъэ еджэгъуэм щ1идзэжащ, еджак1уэхэр еджап1эхэм к1уэжащ, къуажэдэс, н.

Тема "Труд -  это радость" (14 часов).
Лэжьыгъэр гуф1эгъуэщ, зэрылажьэ 1эмэпсымэхэр, гуахъуэ, хьэмф1анэ, пхъэ1эпэ, гъубжэ, 

бел, шэмэдж, матэ; хадэр пщ1эн, хьэмф1анэк1э хадэр пщ1эн, хадэр гъэкъэбзэн, пхъэ1эпэк1э хадэр 
гъэкъэбзэн, белк1э къэт1ын, хэсэн, удз къэхын, гъубжэк1э удз къэхын, къэщыпын, 
къыдэчыжын, нартыхур къыдэчыжын, матэм илъхьэн, матэм из щ1ын, мэкъу еуэн, мэкъуауэ, 
мэкъуауэ к1уэн (щы1эн), мэкъур зэщ1экъуэн, мэкъу етын, гуахъуэк1э мэкъу етын, жэмым мэкъу 
етын; гъук1э, лэжьак1уэф1;

1эдэ, уадэ, джыдэ, пхъэх, пхъэпс, гъущ1 1унэ; пхъэ, пхъэ къутэн, джыдэк1э пхъэ къутэн, 
гъущ1 1унэ хэук1эн, уадэк1э гъущ1 1унэ хэук1эн, гъущ1 1унэ къыхэчыжын, 1эдэк1э гъущ1 
1унэ къыхэчыжын; пхъэ зэпыхын, пхъэхк1э пхъэ зэпыхын; 1эпщ1элъапщ1э, 1эзэ (1эзэу), 
н. 65
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Тема "Наша школа" (8 часов).
Уэрам, (Щоджэнц1ык1ум) ... и ц1эк1э щы1э уэрам, этаж (-ищ, -ипл1), къат (-ит1, -ищ), 

зэтетын, хъун; класс пэшхэр, шхап1э, спортзал, актовэ зал, шхъэгъубжит1 (-ищ, -ипл1) 
хэлъын, ет1уанэ (ещанэ, епл1анэ...) къатым (этажым) тетын (щы1эн), к1элындор; бгъузэ, 
бгъуф1э, хуит; еджак1уэ куэд щеджэн, классым щ1этын, блыным ф1элъын; 1устаз, гурыхуэ, 
губзыгъэ, акъыл, гупсысэ, насып, насыпыф1э, н.

Тема «Новый год наступает зимой» (18 часов).
Илъэсыщ1эр къоблагъэ (къэблэгъащ). Илъэсыщ1эм зыхуэгъэхьэзырын, елкэ блэн, хуэпэн, 

(гъэщ1эрэщ1эн), к1эрыщ1эн, саугъэт, саугъэт къэщэхун (гъэхьэзырын), саугъэт етын, тыгъэ 
щ1ын, ехъуэхъун; насыпыщ1э, щ1эращ1э, зыгъэпсэхугъуэ махуэ, зыгъэпсэхугъуэ зэман, 
махуипщЫэ (тхьэмахуит1к1э) зыгъэпсэхун.

Щ1ы1э уае, жьапщэ, борэн, п1ыщ1эн, к1эзызын, уэсым щ1игъэнэн, хьэщхьэтеуэ, куу, 
пщ1ыхьэп1э; хуабэу хуэпэн (зыхуэпэн), щыт1эгъэн (зыщыт1эгъэн), 1эрыт1эгъэн (зы1эрыт1эгъэн), 
1эрылъхьэн (1элъэ), зы1эрылъхьэн (1элъэ), дэлъхьэн (пщэдэлъ), зыдэлъхьэн (пщэдэлъ); 
къуалэбзухэр гугъу ехьын, шхын етын, щ1ымахуэр ф1ыуэ лъагъун, н.

Тема "Семья и родственники" (9 часов).
1ыхьлы, зэдэлъхузэшыпхъу, зэанэзакъуэ, зэанэзэпхъу, зэадэзэкъуэ, зэадэзэпхъу, балигъ, 

л1ы, фыз, ц1ыхубз, щхьэгъусэ, нысэ, нысащ1э, унэгуащэ, анэш, адэ къуэш, адэ къуэшым и къуэ 
(ипхъу), анэ шыпхъу, анэ шыпхъум и къуэ (ипхъу), пхърылъху, къуэрылъху, благъэ, унэкъуэщ, 
хьэщ1э, хьэщ1ап1э, хьэщ1эщ, лъагъунлъагъу; гум къэк1ын, гуф1апщ1э, н.

Тема «Мир и дружба» (7 часов).
Мамырыгъэ, мамыру псэун, зыми емызэуэн, зэныбжьэгъугъэ, ныбжьэгъугъэ,

зэныбжьэгъухэр, ныбжьэгьу пэж, гъэпэжын, пэжу хущытын, къыщхьэщыжын, зэгъусэн, 
зэдэджэгун, зэхьэзэхуэн, зэрымыгъэзэшын, зэрыц1ыхун, гъунэгъур лъытэн; хэку, къэрал, 
къэралым иригушхуэн, къулей, Хэку, н.

Тема "Дом и предметы домашнего обихода. Мебель" (8 часов). Тема "Согласие".
Бжэ, блын, унащхьэ, унэ лъэгу, щхьэгъубжащхьэ, унэлъащ1э, гъуэлъып1э, шкаф, диван, 

шэнтжьей, шэнтиуэ, телъхьэп1э, ф1эдзап1э, 1упхъуэ, щхьэгъубжэ1упхъуэ, бжэ1упхъуэ, алэрыбгъу, 
сурэт, уэздыгъэ, сыхьэт, радио, телефон, телевизор, ету, ету тедзэн; лъагэ, лъахъшэ; щ1этын, 
ф1элъын, 1улъын, тетын, телъын, дэлъын; мывэ унэ, быдэ, н.

Тема "8 марта -  Международный женский день" (3 часа).
Ц1ыхубзхэм я Махуэшхуэ, анэхэм я махуэ, анэшхуэхэм я махуэ, гулъытэ (я)хуэщ1ын, 

гъэлъэп1эн, удз гъэгъа етын, ехъуэхъун, куэдрэ псэуну ехъуэхъун, узыншагьэ быдэ 
и1эну ехъуэхъун, сынохъуэхъу Ц1ыхубзхэм я махуэмк1э!

Тема "На нашей кухне" (14 часов).
Хьэкъущыкъу, пэгун, к1эструл, тебэ, шейныч, тепщэч, шынакъ, фалъэ, стэчан, чашкэ, 

шейщ1эт, крушк1э, джырафинэ, птулък1э, кхъузанэ, шыуан, шыгун, гуахъуэ, бжэмышх, сэ; 
къабзэ, ф1ей; тхьэщ1ын, илъын, итын.

Шхын, шхыныпхъэхэр, щ1акхъуэ, фо, фошыгъу, шыгъу, дагъэ, шэ, шатэ, шатэпс, шху, тхъу, 
тхъуц1ынэ, кхъуей плъыжь, кхъуейлъалъэ, лы, мэлыл, былымыл, бдзэжьей, джэдык1э, 1эф1ык1э, 
к1энфет, браныч, пыченэ, хьэлвэ, морожнэ, пирожнэ, торт, псы 1эф1, прунж, крупа, хугу, гречкэ, 
хьэжыгъэ, макарон, шейудз; къэшэн, щ1элъын, лъап1э, пуд; мэ гуак1уэ и1эн. Ф1ык1э ушх!

Примерная рабочая программа по родному (кабардинскому) языку для 4 класса
ЕГЪЭДЖЭНЫГЪЭМ АДЫГЭБЗЭМ ЩИУБЫД УВЫПТЭР
Пэщ1эдзэ классхэм щ1эныгъэ зэрырагъэгъуэт щ1ык1эм, адрей ядж предметхэм къадэк1уэу, 

адыгэбзэм увып1э щхьэхуэ щеубыд, езым и1э зэф1эк1хэм тещ1ы-хьа-уэ, сабийм зиужьынымрэ ар 
езыр зи дуней еплъык1э, зи хьэл-щэн зи1эж ц1ы-хуу зэф1эувэнымк1э, къэтэджынымк1э.
«Адыгэбзэ зыдогъащ1э» учебникыр тхьэмахуэм хуэзэу сыхьэтищым теухуауэ зэхэлъхьащ. Псори 
зэхэту сыхьэт 102 мэхъу.

ЕГЪЭДЖЭНЫМКТЭ МУРАДХЭР
Мурад нэхъыщхьэу адыгэбзэр егъэджыным сытым дежи и1эр абы къызэф1игъэк1ын хуейуэ 

гъащ1эм къыхуигъэув къалэнхэр гъэзэщ1энырщ, ик1и ар техуэу щытыпхъэщ «Адыгэбзэ 
зыдогъащ1э» предметым хуа1э еплъык1эм, бгъэдыхьэк1эм, абы нэхъыщхьэу хэлъ гупсысэхэм. 
Ц1ыхухэр иризэпсалъэу, зэрызэпыщ1ауэ щытыным бзэр хуэунэт1ынымк1э мурадыр псоми 
зэхуэдэу (общеобразовательнэ) ягъуэтын хуей щ1эныгъэхэмк1э щы1э 1эмалхэм я зы хэк1ып1эу ар 66
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увынырщ. Нэхъ пыухык1ауэ а мурадхэр мыпхуэдэу бгъэбелджылы хъунущ:
- жа1эр къыгуры1уэу, псэлъэфу егъэсэн, къигъэсэбэп псалъэхэм я бжыгъэм хэгъэхъуэн;
- еджак1уэм и акъылым, гупсысэк1эм, гурыхуагъым, набдзэгубдзаплъэу, езым зиц1ыхужу 

щытыным зегъэужьын, егъэф1эк1уэн, хэгъэхъуэн;
- и къэухьым хэгъэхъуэн, зегъэужьын;
- еджэныгъэм ехьэл1а 1уэхугъуэ псомк1и я1эн хуей есэныгъэхэмрэ зэф1эк1хэмрэ 

егъэгъуэтын, ахэр зэф1эгъэувэн, зегъэужьын;
- еджак1уэхэм я1урылъ бзэм зегъэужьын, абыхэм тхэнымк1и псэлъэнымк1и я1э 

есэныгъэхэмрэ зэф1эк1хэмрэ хэгъэхъуэн, егъэф1эк1уэн (едэ1уэныр, псэлъэныр, къеджэныр, 
тхэныр)

ЕГЪЭДЖЭНЫГЪЭ-ГЪЭСЭНЫГЪЭ КЪАЛЭНУ АДЫГЭБЗЭМ КЪЫЗЭФТИГЪЭКТЫР
Егъэджэныгъэ-гъэсэныгъэ мыхьэнэуэ предметым и1эр бзэм гъащ1эм къыхуигъэув 

къалэнхэм къахок1, абыхэм ягъэбелджылы. Бзэр ц1ыхур зэрызэгуры1уэ, дыкъэзыухъуреихь 
дунейр зэрызэхащ1ык1, лъэпкъ культурэм зэрырашал1э, зэрыхашэ 1эмалу, 1эмэпсымэу 
зэрыщытым къыхэк1ыу къалэнхэр убзыхуа мэхъу:

• зэрызэгуры1уэ 1эмэпсымэу бзэр къигъэсэбэпк1эрэ сабийр абы ирипсалъэ ц1ыхухэм яхэша 
мэхъу, дыкъэзыухъуреихь дунейр къец1ыху, бзэм и ф1ыгъэк1э абы къещ1э нэхъапэк1э псэуахэм я 
псэук1ар, дунейпсо культурэм хэша мэхъу, ар къещ1э.

• бзэм ц1ыхум езым и гупсысэк1э и1эж ещ1, и зэхэщ1ык1ым зрегъэужь, нэгъуэщ1у жып1эмэ, 
сабийм акъыл, гупсысэ, зэхэщ1ык1 и лъэныкъуэк1э зиужьыныр къызэф1егъэк1;

• адыгэбзэм и сэбэпк1э сабийм езыр зищ1ысыр къыгуро1уэж, езым лъэк1ыр 
къигъэлъэгъуэнымк1э зыхуеинухэр къещ1э, нэгъуэщ1у жып1эмэ ар езым и 1уэху еплъык1э, хьэл- 
щэн зи1эж ц1ыхуу къохъу;

• еджак1уэхэм я бзэм зрагъэужьк1эрэ, абы и зэхэщ1ык1ыр, гупсысэк1эр, гурыгъу-гурыщ1эхэр, 
хьэл-щэныр зэф1эувэнымк1э, зыхэпсэухь гъащ1эм жыджэру хэтыфынымк1э зыхуеину 
1уэхугъуэхэр къызэгъэпэща мэхъу;

• лъэпкъым и1э хабзэ дахэхэр ищ1энымк1э, абыхэм щ1эп1ык1а хъунымк1э предметым 
къалэнышхуэ къызэф1егъэк1.

Епл1анэ гъэ еджэгъуэм и к1эм еджак1уэм ищ1эн хуейр
Едэ1уэнымк1э (аудирование)
Епл1анэ гъэ еджэгъуэр щиухым и деж егъэджак1уэр къызэджэ текст мыиныр зытеухуар -  1

4 классхэм щаджам ипкъ итк1э -  еджак1уэм къыгуры1уапхъэщ. Апхуэдэ текстхэм еджак1уэм 
имыщ1эу псалъипл1-тху хэт хъунущ, ауэ контекстымк1э къыгуры1уэн хуэдэу. Текстхэм я инагъыр 
-  псалъэуха 9-11.

Псэлъэнымк1э (говорение)
Диалогымк1э
Еджак1уэм диалог к1эщ1хэр зэхилъхьэфын, щ1эупщ1эфын, упщ1эхэм жэуап иритыфын, 

зыгуэрым елъэ1уфын хуейщ, 1-4 классхэм щаджам ипкъ итк1э. И арэзынагъэ мыарэзынагъыр 
къи1уэтэфын хуейщ. Диалогым хэтхэм репликэ хырых тэмэму, бзэм щагъуэта есэныгъэхэр 
къагъэсэбэпу жа1эфын хуейщ. 

хъарбыз, джэду)
Монологымк1э
1-4 классхэм щаджа темэхэм япкъ итк1э къэпсэлъэныгъэ к1эщ1 зэхилъхьэфын, абыхэм 

тепсэлъыхьыфын, къызэджа е зэдэ1уа текстым к1эщ1у тепсэлъыхьыжыфын хуейщ.
Еджак1уэм монологым къищигъэсэбэпыфын хуейщ тэмэму зэк1элъыхьа псалъэуха 8-9.
Къеджэнымк1э (чтение)
1-4 классхэм щаджам ипкъ итк1э текстыр къыгуры1уэу ину е щэхуу къеджэфын хуейщ. 

Апхуэдэ текстхэм еджак1уэм имыщ1эу псалъипл1 -  тху хэт хъунущ, ауэ контекстымк1э 
къыгуры1уэн хуэдэу е псалъалъэмк1э къищ1эн хуейуэ. Текстхэм я инагъыр -  псалъэуха 9-11.

Дакъикъэм хуэзэу псалъэ 35 мынэхъ мащ1эу къеджэфын хуейщ.
Тхэнымк1э (письмо)
Еджак1уэм доскам, тхылъым ит лэжьыгъэхэр къритхык1ыфын хуейщ. Хьэрфхэр, псалъэхэр, 

псалъэ зэпхахэр щ1эдэ1уурэ (под диктовку) итхыфын хуейщ. Къытратхык1ыр зыхуэдизыр -  
псалъэ 30-40. Щ1эдэ1уурэ ятхыр зыхуэдизыр -  псалъэ 20-25.

Бзэмк1э ищ1эн хуейр 67
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ФонетикэмкЬ
Епл1анэ гъэ еджэгъуэм и к1эм адыгэбзэм и макъхэр, иц1ыху псалъэхэмрэ псалъэ зэпхахэмрэ 

тэмэму къипсэлъыфын хуейщ.
Лексикэмк1э
Нэхъапэк1э иджа лексикэр хэту ещанэ гъэ еджэгъуэм и к1эм еджак1уэм ищ1эн хуейщ псалъэ

950.
Псалъэ къэхъук1эмк1э. Псалъэщ1эхэр суффикс пыувэк1эрэ къызэрыхъур: суффикс -к1уэ -  

тхак1уэ, гъэсак1уэ; суффикс -хъуэ -  бжьахъуэ, мэлыхъуэ; суффикс -гъуэ -  зыгъэпсэхугъуэ, 
лэжьэгъуэ; суффикс -гъэ -  тхыгъэ, мамырыгъэ; суффикс -ншэ -  тхылъыншэ, узыншэ. Н.

Плъыфэц1эхэм наречиехэр суффикс -у/-уэ къазэрытек1ыр: дахэ -  дахэу, пасэ -  пасэу, ф1ы -  
ф1ыуэ, жьы -  жьыуэ.

Щы1эц1э псалъэпкъит1 зэпыувэк1эрэ щы1эц1э зэхэлъ къызэрыхъур: джэдкъаз, адэ-анэ. 
Глаголхэмрэ щы1эц1эхэмрэ я псалъэпкъхэр зэпыувэк1эрэ щы1эц1э зэхэлъ къызэрыхъур: 

шхап1э -  шхэ, п1э; пщэф1ап1э -  пщаф1э, п1э. Н.
Зэ-, зэры-, зэдэ-, зыхуэ-, гъэ-/гъа-, къэ-/къы- префиксхэр глаголхэм япыувэк1эрэ псалъэщ1э 

къызэрыхъур: зэдэджэгун, зэгъусэн, зэрымыгъэзэшын, зыхуэгъэхьэзырын, гъэкъэбзэн,
гъэхьэзырын, къэжэн, къэк1уэн. н.

ГрамматикэмкЬ
*псалъэхэм я закъуэ, куэд бжыгъэхэм я къэхъук1эр;
*щы1эц1эхэм закъуэ бжыгъэ е куэд бжыгъэ ф1эк1 зимы1эхэр: шыгъу, дагъэ, *псы, 

зэныбжьэгъухэр, зэкъуэшхэр. н.
*щы1эц1э зэхэлъхэр къызэрагъэсэбэпыр;
*глаголхэр щхьэк1э, бжыгъэк1э зэхъуэк1а зэрыхъур;
*щхьэ, еигъэ ц1эпапщ1эхэр; ахэр щхьэм, бжыгъэм елъытауэ зэрызэк1элъык1уэр;
*псалъэуха зэхэлъхэм я ухуэк1эр.

1ыхьэхэм щадж лексикэщ1эр
Темэ "Дунейм и щытык1эр" (12 часов)
Ик1ащ -  к1элъок1уэ, бжьыхьэ -  гъатхэ, щ1ымахуэ -  гъэмахуэ, щ1ы1э -  хуабэ, 
ик1ын, к1элъык1уэн, къру джэ макъхэр, бжьыхьэ уафэ, бжьыхьэ дыщафэ, бей, уэлбанэрилэ, 

щ1ымахуэ уае, пасэ, гъатхэ щ1эращ1э, гъэмахуэ хуабэ, пасэ, хьэуам и хуабагъ, жэп къехын, 
зыплъыхьак1уэ зэмыфэгъухэр жыг лъабжьэхэм гъужын къыщыпк1ухьыну гурыхьт къэтщыпри 
дыкъежьэжащ уэрамыр ят1э хъуащ, дыгъэр махэ хъуащ, хуабагъым к1эрыхуащ, тхьэмпэ 
зэмыфэгъухэр.

Темэ «Гъэм и зэманхэм теухуа усэхэр, адыгэ псалъэжьхэр, нэщэнэхэр» (сыхь. 15) 
Як1элъыджэу, телъыджэ, 1эгу нэщ1у къыпхощ, к1элъы1эбэу къысф1ощ1, къаполъэт, 

лъэтэжыну хэт? Хуабап1э, къыщыхъуащ щхъуант1э, гъуэжькуий ,щ1иуфэрт, хуэсакъ, 
зумыгъэдий, зигъэщ1эращ1эри, мавэ, бахъэр къыщхьэщех, еухъуэнщ1ыр ухъуэнщ1ахуэ, вагъэ, 
пл1апл1эу, 1ущхьэ-щхьэматэ, егъэщабэ, хьэсэ, гъавэ щ1ап1э, дыкъыщик1ыжым, згъэщ1эгъуащ, 
игъэхьэзыращ. Гъэмахуэм умыгъэт1ылъа щ1ымахуэм къэпщтэжыркъым -  не отложенное летом, 
не находишь зимой. Гъатхэ уафэ гъуанэщ -  весеннее небо в дырках. Гъатхэ дыгъэм к1агъуэпск1э 
уегъэпск1ри, бжьыхьэ дыгъэм тхъупс къыптрек1э -  весеннее солнце купает тебя в копоти, осеннее 
солнце -  в масле. Бжьыхьэ жэщыр щэрэ минщ, 1исраф хъунущ, еужьэрэк1, сынэжэгужэт, ди 
пащхьэмкЬ блэлъэтащ, сыгуф1эри сык1иящ. Гъэр гъэф1 тхьэм ищ1!

Темэ «Унагъуэ 1уэхухэр» (сыхь. 10)
Унагъуэ 1уэхухэр, пэшыр зэлъы1ухын, зэщ1экъуэн, къэпхъэнк1ын, къэлъэсын, гъэгуф1эн, 

сыту ф1ыуэ сигу къэбгъэк1ыжа, пщ1эжыртэкъэ, уи закъуэу укъэзгъэнэнкъым, унэлъащ1эхэм 
телъэщ1ыхьын, сабэр къытелъэщ1ык1ын, утхыпщ1ын, сабэр, пщэф1эху, пщэф1эн ухын, презентацэ 
хуэщ1ын, игъэхьэзыра шхыныр, тегъэувэн, 1энэр 1ухыжын, щыгъынхэр гъэкъэбзэн, щыгъынхэр 
жьыщ1ын, щ1ы1у идэжын, т1эп1ар дыжын, ету тедзэн, зэрыжьыщ1э машинэ, гъущын.

Темэ «Лэжьыгъэм теухуа адыгэ таурыхъхэр» (сыхь. 7)
Пщ1эншэрышхэ, лэжьэрей, гу, гъуэмылэ, пхъэ гъур, къэсщыпынщ, маф1э зэщ1эгъанэ, 

щызэхуихьэсри, къыхэк1ыжащ, мырамысэ, дзасэ дзасэк1э гъажьэ, шыуаныр къыпихыжащ, дзасэм 68
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ф1эс1уху, бэлагъ бэлагъыщхьэурэ, къыгуихри, зыбгъэдигъэуващ, къехи ныдэхьей, с1эщ1эхунурэ 
1исраф хъунущ, шхыным зэрыхэ1эбэу, л1о, сл1ожь, зыбгъэдихужащ, лэжьапщ1э, щы1ащ-псэуащ, 
адэм къилэжьыр, мылъкум хэджэгухьырт, псэук1э, иригузэвэрт, къритри къигъэк1уэжащ, зыуи 
къыщыхъуакъым, и мыц1ыхугъэ, гуры1уащ, нэпсей , япэ зэманым, гугъу ехьащ, есащ, ип1эк1э, 
япэми хуэдэу, пщ1энт1эпс пщ1энт1эпск1э, хыф1умыдзэ, елъэ1уащ, уи гугъэ.

Темэ «Си анэр, анэшхуэр къыщалъхуа махуэщ» (сыхь. 9)
Къыщалъхуа махуэр дгъэлъэп1энущ, оценкэхэмк1э дгъэгуф1энущ, «5» ф1эк1 къэтхьакъым, 

зэхуэтхьэса ахъшэмк1э, саугъэт къыхуэтщэхунущ, дыпоплъэ, хэт и дежк1и, сымаджэщ, 
дехъуэхъунущ узыншагъэ быдэ и1эну, дехъуэхъунущ куэдрэ тхуэпсэуну, хъуэхъу, анэшхуэм 
къыдэлэжьахэр, хьэщ1э псоми щыгуф1ык1ынущ, сыхуейщ сц1ыхуну, зыгуэрк1э сынолъэ1унут, 
хъунумэ, схузэф1эк1мэ, пхуэсщ1энщ, къэслъыхъуэнущ, шхын щ1ык1эхэм теухуащ.

Темэ «1уащхьэмахуэ сропагэ» (сыхь. 8)
1уащхьэмахуэ сропагэ, къухьэп1э лъэныкъуэмк1э къуэк1ып1эмк1э, бгыщхьэ дыкъуакъуэ, 

мыл 1увк1э щ1эгъэнащ, 1эшэлъашэхэм, уэсылъэ щ1ып1э, уардэ, хамэ къэралхэм, хьэщ1эщ 
дэгъуэхэм, я нэгу зыщрагъэужь, к1апсэ гъуэгу, лыжэк1э къожэххэр, бгы нэк1ухэм итщ, Кавказ 
къуршхэм, къахощ, къыщожьэ, Псыжь.

Темэ «Гъатхэр ди щ1ыналъэм» (сыхь. 9) Тема "Согласие". Щ1ыналъэ, хэку, зихъуэжу 
щ1едзэ, аргуэру мэщтыж, губгъуэ, хъуп1э, щхъуант1э хъун, жыг хадэхэр зэщ1эгъэгъащ,
къыхэжын (удзхэр), щ1эжьей, вэн-сэн, хадэ щ1эн, вэн, хьэсэ щ1ын, гъэпск1ын, хьэп1ац1эхэм 
щыхъумэн, уафэгъуагъуэ, уафэр гъуэгъуэн, уафэхъуэпск1, уафэр хъуэпск1ын.

Темэ «Урысейм сыщопсэу» (сыхь. 12)Зэгуры1уэу псэун, ныбжьэгъугъэ я зэхуакум дэлъын, 
къухьэп1эмк1э гъунапкъэр, гъунапкъэр хы Щэхум нос, Иугъащ1э зэгуры1уэныгъэм! 
Къэралыгъуэшхуэ, гъунапкъэхэр йоуал1э, зэдогъуэгурык1уэ, илъэс 450 щ1игъуауэ зэгъусэщ, 
къэралыгъуэшхуэм хэтщ, ц1ыху ц1эры1уэ, къахэк1ащ, дуней псом ц1эры1уэ щыхъуа 
щ1эныгъэл1хэр, уэрэдусхэр, уэрэджы1ак1уэхэр, тек1уэныгъэм хуэк1уащ, и чэзум, а ц1ыху псоми я 
лэжьыгъэ хэлъщ, гуф1эгъуэ ин, гухэхъуэ ин, уи къэралым и гимныр къеуэу, уи ныпыр ща1этк1э.

Темэ «Гъэмахуэр къоблагъэ» (сыхь. 11)
Гъэмахуэр къоблагъэ, каникулхэм щ1едзэ, мазищк1э загъэпсэхунущ, йожьэ (поплъэ), я нэгу 

зрагъэужьынущ, тенджыз Ф1ыц1эм яшэнущ, дыдын, л1эужьыгъуэ, зыкъызэ1уех, зызэхуещ1ыж, 
джабэхэм, хущхъуэ, хущхъуэу, хуейм, мэ дахэ къыпихыу, пшэм къуелъафэ, мэгуф1э зыри 
къызэремы1усам щхьэк1э, хуабэвэх, гъэмахуэ лыгъэ, дыгъэ гуащ1э, дыгъэвэх, хадапщ1э,

хадэ пщ1эн, мэкъуауэгъуэ, зыщыдгъэпск1ынщ, сигу изгъэлъынщ, псыхъуэ, пшахъуэ, 
лъапц1э, лъапц1э зыщ1ын, лъапц1эу къэк1ухьын, дыгъэм зегъэсын, псым (гуэлым) 
зыщыгъэпск1ын, мыц1ыхум.

Анэдэлъхубзэ (Кабардино-черкесская литература)

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Литературное чтение на кабардино-черкесском языке имеет большое значение в решении 

задач обучения и воспитания. Оно призвано заложить духовно-нравственные основы личности, 
формировать функциональную грамотность.

Знакомство обучающихся с доступными их возрасту художественными произведениями, 
духовно-нравственное и эстетическое содержание которых активно влияет на чувства, сознание и 
волю ребенка, способствует формированию личных качеств, соответствующих национальным и 
общечеловеческим ценностям.

Целью изучения учебного предмета «Анэдэлъхубзэ» (Литературное чтение на кабардино
черкесском языке) является приобщение младших школьников к чтению, восприятию и 
осмыслению учебных, научно-популярных и художественных текстов, к ценностям культуры 
народа, формирование читательской компетентности обучающихся.

Данная цель конкретизируется при решении следующих задач:
• формирование читательского кругозора, развитие интереса к чтению и книге;
• совершенствование умений чтения вслух и про себя;
• приобретение опыта в выборе книг и самостоятельной читательской деятельности; 69
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• развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной 
отзывчивости при чтении художественных произведений;

• обогащение нравственного опыта младших школьников средствами художественной 
литературы;

• формирование нравственных представлений о добре, дружбе, правде и ответственности;
• воспитание интереса и уважения к культуре адыгов и культуре народов 

многонациональной России.

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ
Виды речевой деятельности
Аудирование (слушание)
Восприятие кабардино-черкесской звучащей речи (высказывание собеседника, чтение 

различных текстов)на слух, понимание текста, ответы на вопросы по содержанию, умение 
задавать вопросы по содержанию прослушанного, определение последовательности событий, 
осознание цели речевого высказывания, умение самому задать вопрос по содержанию 
прослушанного учебного, научно-познавательного и художественного произведений.

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

орфоэпических норм. Развитие поэтического слуха. Работа над скоростью чтения. Выразительное 
чтение с использованием интонации, темпа, тона, пауз, ударений (логического и др.), 
соответствующих смыслу текста

Чтение про себя. Понимание смысла прочитанного. Ответы на вопросы. Умение находить 
в тексте необходимую информацию и дать характеристику героям произведений.

Говорение (культура речевого общения)
Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: понимать 

вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; выслушивать, не 
перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по обсуждаемому 
произведению (учебному, научно-познавательному, художественному тексту). Доказательство 
собственной точки зрения с опорой на текст или личный опыт. Использование норм речевого 
этикета в условиях внеучебного общения. Знакомство с особенностями национального этикета на 
основе фольклорных произведений.

Работа со словом (распознавать прямое и переносное значение слов, их многозначность), 
целенаправленное пополнение активного словарного запаса.

Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое высказывание 
небольшого объёма с опорой на авторский текст, по предложенной теме или в виде (форме) 
ответа на вопрос. Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача содержания 
прочитанного или прослушанного с учётом специфики научно-популярного, учебного и 
художественного текста. Передача впечатлений (из повседневной жизни, художественного 
произведения, изобразительного искусства) в рассказе (описание, рассуждение, повествование).

Самостоятельное построение плана собственного высказывания. Отбор и использование 
выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнения) с учётом особенностей 
монологического высказывания.

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его сюжетных 
линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему.

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

действия, характеров героев), использование в письменной речи выразительных средств языка 
(синонимы, антонимы, сравнения) в мини-сочинениях (повествование, описание, рассуждение), 
рассказ на заданную тему, отзыв.

Виды читательской деятельности
Общее представление о тексте. Понимание заглавия текста. Ответы на вопросы по 

содержанию текста. Определение жанра художественного произведения, его темы, главной 
мысли, сюжета. Деление текста на части. Умение озаглавливать каждую часть, составлять 
вопросы, пересказывать. Установление причинно-следственных связей. Составление рассказа по 70
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иллюстрациям. Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. 
Прогнозирование содержания текста по ее названию и оформлению.

Выразительное чтение. Чтение по ролям, инсценирование. Устное словесное рисование. 
Составление собственного рассказа. Перевод слова, словосочетания, предложения с родного 
языка на русский язык и с русского на родной. Работа с малым фольклорным жанром. Умение 
составлять маленькие собственные рассказы, сказки по заданному сюжету.

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и 
краткий (передача основных мыслей).

Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, выделение опорных 
или ключевых слов, озаглавливание, подробный пересказ эпизода; деление текста на части, 
определение главной мысли каждой части и всего текста, озаглавливание каждой части и всего 
текста, составление плана в виде назывных предложений из текста, в виде вопросов, в виде 
самостоятельно сформулированного высказывания.

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика героя 
произведения (отбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о герое), 
описание места действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить данное 
описание на основе текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из разных произведений по 
общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков героев.

Круг детского чтения
Произведения устного народного творчества (малые фольклорные жанры, народные 

сказки о животных, легенды, предания, сказки народов России и зарубежных стран). Знакомство 
с детской литературой местных авторов. Основные темы детского чтения: фольклор разных 
народов, произведения о Родине, временах года, школе и школьниках, о животных, о дружбе, о 
славных представителях адыгского народа. Книги разных жанров: художественная, научно
популярная, историческая, справочно-энциклопедическая, детские периодические издания.

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

жанре (рассказ, стихотворение, басня, сказка). Определение малых фольклорных жанров 
(пословицы, поговорки, считалки, детские игры, колыбельные песни, сказки).

Библиографическая культура
Умение выбирать книгу из рекомендованного списка, находить оглавление, определять 

автора, соотносить иллюстрации с содержанием текста. Приобретение умений анализировать 
тексты, определять их жанр, тему, идею, элементы композиции, средства художественной 
выразительности. Умение работать с художественными текстами, научно-популярной, 
исторической, справочной, краеведческой литературой.

Творческая деятельность обучающихся
Чтение по ролям, инсценирование, драматизация, устное словесное рисование, знакомство 

с различными способами работы с деформированным текстом и его использование. Создание 
собственного текста на основе художественного произведения (текст по аналогии), репродукций 
картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе личного опыта. 
Развитие умения различать состояние природы в различные времена года, настроение людей, 
оформлять свои впечатления в устной или письменной речи.

Работа с научно-популярным, учебным и другими текстами
Понимание заглавия произведения, адекватное соотношение с его содержанием. 

Определение особенностей учебного и научно-популярного текстов (передача информации). 
Знакомство с простейшими приёмами анализа различных видов текста: установление причинно
следственных связей, определение главной мысли текста. Деление текста на части. Определение 
ключевых или опорных слов. Воспроизведение текста с опорой на ключевые слова, модель, 
схему. Подробный пересказ текста. Краткий пересказ текста (выделение главного в содержании 
текста). Умение работать с учебными заданиями, обобщающими вопросами и справочным 
материалом.

Внеклассное чтение
Организация подготовки учащихся к самостоятельному чтению книг, расширению и 

углублению читательского кругозора, познавательных интересов. Совершенствование навыков 
чтения учащихся, развитие устойчивого и осознанного интереса к чтению художественной 71
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литературы, знакомство с детской книгой как явлением культуры, ее структурой, видами, 
жанрами, темами. Формирование первичного представления об особенностях произведений и 
творчества известных кабардинских, черкесских, русских и зарубежных детских писателях. 
Формирование читательских умений, необходимых для квалифицированной читательской 
деятельности. Формирование основы читательской культуры, литературного вкуса младших 
школьников. Работа над вдумчивым чтением, умением применять в процессе самостоятельного 
чтения все знания, умения и навыки, полученные на уроках литературного чтения. Развитие 
воображения, литературно-творческих способностей и речи обучающихся. Знакомство с книгой 
как источником получения различного вида информации и формирование библиографических 
умений.

Устное народное творчество
Устное народное творчество широко используется как материал для обучения грамоте, 

родному языку и словесности.
Систематизация знаний обучающихся о малых фольклорных жанрах адыгского народного 

творчества и понятие «устное народное творчество», совершенствование навыка чтения. 
Воспитание чувства гордости за свой народ, свою Родину. Расширение углубление знаний 
обучающихся об окружающем мире. Формирование нравственного и эстетического воспитания 
школьников, развитие устной речи и мышления. Формирование элементов литературоведческих 
представлений.

Выпускники начальной школы осознают значимость чтения для своего дальнейшего 
развития и успешного обучения по другим предметам на основе осознания и развития 
дошкольного и внешкольного опыта, связанного с художественной литературой. У обучающихся 
будет формироваться потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и 
самого себя. Младшие школьники будут с интересом читать художественные, научно
популярные и учебные тексты, которые помогут им сформировать собственную позицию в 
жизни, расширят кругозор.

Обучающиеся получат возможность познакомиться с культурно-историческим наследием 
своего народа, народов России и общечеловеческими ценностями для развития этических чувств 
и эмоционально-нравственной отзывчивости.

Младшие школьники будут учиться полноценно воспринимать художественную 
литературу, воспроизводить в воображении словесные художественные образы, эмоционально 
отзываться на прочитанное, высказывать свою точку зрения и уважать мнение собеседника. Они 
получат возможность воспринимать художественное произведение как особый вид искусства, 
соотносить его с другими видами искусства как источниками формирования эстетических 
потребностей и чувств, познакомятся с некоторыми коммуникативными и эстетическими 
возможностями родного языка, используемыми в художественных произведениях, научатся 
соотносить собственный жизненный опыт с художественными впечатлениями.

К концу обучения в начальной школе дети будут готовы к дальнейшему обучению и 
систематическому изучению литературы в средней школе, будет достигнут необходимый 
уровень читательской компетентности, речевого развития, сформированы универсальные 
действия, отражающие учебную самостоятельность и познавательные интересы, основы 
элементарной оценочной деятельности.

Выпускники овладеют техникой чтения (правильным плавным чтением, 
приближающимся к темпу нормальной речи), приемами понимания прочитанного и 
прослушанного произведения, элементарными приемами анализа, интерпретации и 
преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов.

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

Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, соблюдая 
правила речевого этикета, участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанного) 
произведения. Они будут составлять несложные монологические высказывания о произведении 
(героях, событиях); устно передавать содержание текста по плану; составлять небольшие тексты 
повествовательного характера с элементами рассуждения и описания. Выпускники научатся 
декламировать (читать наизусть) стихотворные произведения. Они получат возможность 72
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научиться выступать перед знакомой аудиторией (сверстников, родителей, педагогов) с 
небольшими сообщениями, используя иллюстративный ряд (плакаты, презентацию).

Выпускники начальной школы приобретут первичные умения работы с учебной и научно
популярной литературой, будут находить и использовать информацию для практической работы.

Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на практическом уровне 
осознают значимость работы в группе и освоят правила групповой работы.

2 класс
Къагъырмэс Б. «Си щ1ыналъэ» (Кагермазов Б.«Мой край»).
Нало З. «Нанэ и псэ, дадэ и бзэ» (Налоев З. «Душа бабушки, язык дедушки»).
Теория литературы: стихотворение.
Адыгэ 1уэрыуатэ (Адыгское устное народное творчество). «Зы зимы1эм выжьит1 и1эт» 

(«Сказание о том, у кого не было ничего, кроме двух волов»). Къэрмокъуэ Хь. «Гуэдз хьэдзэ», 
«Чэнджэщ» (Кармоков Х. «Зерно пшеницы» (рассказ), «Совет» (рассказ)). «Тхьэрыкъуэмрэ 
Хъумп1эц1эджымрэ», «Бажэмрэ Уашхэмрэ» («Голубь и муравей» (сказка), «Лиса и барсук» 
(сказка)).

Теория литературы: устное народное творчество, рассказ.
Ди ныбжьэгъуф1 псэущхьэхэр (Наши друзья животные). Абыт1э В. «Си бажэ» (Абитов 

В. «Моя лиса»). «Хьэмрэ Мыщэмрэ» («Собака и медведь»). К1уант1э I. «Джэджьейм и 1эмалыр» 
(Куантов А. «Изворотливый цыпленок»). Шорэ Хь. «К1ущэ» (Шоров Х. «Котенок Куша»). 
К1уант1э I. «Лъапэху» (Куантов А. «Белая лапка»).

Бжьыхьэ (Осень). Щомахуэ А. «Мы1эрысэ» (Шомахов А. «Яблоко»). Нало З. «Бжьыхьэр 
бейщ» (Налоев З. «Осень богата»). Къардэн Б. «Зыплъыхьак1уэ» (Карданов Б. «Экскурсия»).

Къуажэмрэ къалэмрэ(сыхьэтитху) (Город и село). ГъубжокъуэЛ.«Шэрэдж псыхъуэм 
къыщыхъуар» (ГубжоковЛ. «Случай на реке Черек»). Гъубж М. «1ущ ц1ык1у», «Пщэдджыжьыр -  
къуажэм» (Губжев М. «Умница», «Утро в селе»). Шорэ Хь. « Гъунэгъу дадэ» (Шоров Х. 
«Соседский дед»).

Дапщэщи щапхъэу щыт (Будь всегда примером). Къардэн Б. «Ныбжьэгъу пэж» 
(Карданов Б. «Верный друг»). Нало З. «Сыту уеджэну?» (Налоев З. «Кем ты хочешь стать?»). 
Щомахуэ А. «Си 1уэху хэлъкъым» (Шомахов А. «Не моё дело»).

ШДымахуэ (Зима). Щоджэнц1ык1у А. «Щ1ымахуэ» (Шогенцуков А. «Зима»). Аф1эунэ Л. 
«Япэ уэс» (Афаунов Л. «Первый снег»). Щоджэнц1ык1у I. «Илъэсыщ1э» (Шогенцуков А. «Новый 
Год»). Къэжэр Хь. «Лъагъуэрэ гъуэгурэ» (Кажаров Х. «Тропа и дорога»).

Лэжьыгъэр гуф1эгъуэщ (Труд во благо). Къэжэр П. «1эщ1агъэл1» (Кажаров П. «Мастер 
на все руки»). Нало З. «Зулий и жыг» (Налоев З. «Дерево Зулий»). Елгъэр К. « Си ныбжьэгъу» 
(Эльгаров К. «Мой друг»).

Дунейпсо ц1ыхубз махуэшхуэр (Международный женский день). Къардэн Б. «Си мамэ 
дыщэ» (Карданов Б. «Мама моя золотая»). Къэзан Ф. «Тыгъэ» (Казанова Ф. «Подарок»).

Гъатхэ (Весна). 1ут1ыж Б. «Гъэрэ щ1ырэ» (Утижев Б. «День весеннего равноденствия»). 
Щомахуэ А. «Гъатхэ,къытхуеблагъэ!» (Шомахов А. «Здравствуй, весна!»).

Гъэмахуэ (Лето). Къагъырмэс Б. «Лэгъупыкъу» (Кагермазов Б. «Радуга»). Гъубжокъуэ 
Л.«Къуажэ бжьа1уэм» (Губжоков Л. «На сельской пасеке»). Нэгумэ У. «Си лъахэ» (Ногмов У. 
«Моя отчизна»)

Гъэ псом яджам къытегъэзэжын (Повторение изученного за год).
Бзэм зезыгъэужь урокхэр (Уроки развития речи). Рзвернутые ответы на вопросы, 

устные сочинения по картине.
Классщ1ыб лэжьыгъэ (Уроки внеклассного чтения.) Понятия «Адыгэ Хабзэ 

(«Адыгский этикет»)», «напэ» («честь, совесть»), «пщ1э» («уважение»).

3 класс
Къагъырмэс Б. Сабий уэрэд. (Кагермазов Б. «Детская песня».)
Адыгэ 1уэры1уатэ Адыгское устное народное творчество. Псалъэжьхэр. Къуажэхьхэр. 

Псынщ1эрыпсалъэхэр (Пословицы. Загадки. Скороговорки). «Насып», «Шыкъумц1ий» 
таурыхъхэр (Сказки «Счастье», «Шикумций»).

Теория литературы: устное народное творчество. 73
73



Дыкъэзыухъуреихь дунейр (Мир вокруг нас). Шорэ А. «Папэ и жыг» (Шоров А. 
«Папино дерево»). Шыбзыхъуэ М. «Мэзым» (Шебзухов М. «В лесу»). Къагъырмэс Б. «Ди 
мэзым» (Кагермазов Б. «У нас в лесу»). Щоджэнц1ык1у А.«:К1ущэ нагъуэ»(Шогенцуков 
А.«Сероглазый Куша»).

Бжьыхьэ (Осень). Хьэх С. «Бжьыхьэ» (Хахов С. «Осень»). Журт Б. «Гуэлым» (Журтов Б. 
«На озере»). Хьэнфэн А. «Дадэрэ жыг хадэмрэ» (Ханфенов А. «Дедушка и сад»). Сонэ А. 
«Бжьыхьэ» (Сонов А. «Осень»).

Сабийхэм я хьэл-щэныр (Характеры детей). Ацкъан Б. «Боцэ» (Ацканов Р. «Боца»). 
Гъубжокъуэ Л. «Ямыц1ыху щ!алэ ц1ык1у» (Губжоков Л. «Незнакомый мальчик»). Налшык М. 
«Быцэ» (Нальчиков М. «Быца»).

Теория литературы: прозаические произведения, рассказ.
ШДымахуэ (Зима). Елгъэр Кашиф. «Илъэсыщ1э» (Эльгаров К. «Новый год»). Тхьэмокъуэ 

Б. «Бзу» (Тхамоков Б. «Птица»). Шыбзыхъуэ М. «К1эху»(Шебзухов М. «Белый хвост»). Иуан Б. 
«Щ1ымахуэр -  мэзым» (Иванов Б. «Лес зимой»).

Лэжьыгъэм ц1ыхур егъэлъап1э (Труд красит человека). 1уэху ц1ык1у щы1экъым, л1ы 
ц1ык1у мыхъумэ» хъыбар («Маленьких дел не бывает, бывают маленькие люди», предание). 
«П1астэр къыздик1ри к1эрт1офыр щ1агъэк1ри пщыгъупщэжынкъым» таурыхъ) («Будешь помнить 
откуда берется паста и для чего выращивают картошку», сказка). «Дыщэ сом», таурыхъ (Золотая 
монета (сказка). Мэзыхьэ Б. «Уэт л1ы!» (Мазихов Б. «Вот мужчина!»). Дэбагъуэ М. «Пхъащ1э 
ц1ык1у» (Дабагов М. «Маленький плотник»). Аф1эунэ Л. «Адыгэ цей» (Афаунов Л. 
«Кабардинская черкеска»). К1уант1э I. «Фэеплъ» (Куантов А. «На память»). К1эмыргуей Т. 
«Лэжьыгъэ урок» (Кемиргоев Т. «Урок труда»).

Гъатхэ. (Весна). Тхьэмокъуэ Б. «Щ1ымахуэк1э» (Тхамоков Б. «Конец зимы»). Къуныжь 
Хь. «Март мазэ» (Кунижева Х. «Март месяц»). Мэз А. «Мыщэ жейнэд» (Мезов А. «Медведь 
соня»). Елгъэр К. «Тыгъэ лъап1э» (Эльгаров К. «Дорогой подарок»). К1эщт М. «Бжэндэхъу анэ» 
(Кештов М. «Скворчиха»). Хьэкъун И. «Гъатхэ махуэ» (Хакунов И. «Весенний день»). Ацкъан Р. 
«Пшэхэр» (Ацканов Р. «Тучи»).

Хэкур хъумэныр къалэн лъап1эщ (День Победы). Майм и 9-р Тек1уэныгъэм и 
махуэшхуэщ (9 мая -  День Победы). Бицу А. «Лъахэр я фэеплъщ» (Бицуев А. «Отчизна -  память 
о них»). Кхъуэ1уфэ Х. «Летчик хахуэ» (Кауфов Х. «Храбрый летчик»). Елгъэр К. «Тек1уэныгъэм 
и махуэшхуэ» (Эльгаров К. «Великий День Победы»).

Теория литературы: персонаж, главный герой.
Гъэмахуэ (Лето). Хьэнфэн А. «Мэз хъыбар» (Ханфенов А. «Случай в лесу»). Тхьэмокъуэ 

Б. «Хьэрун дадэрэ Т1алэ ц1ык1урэ» (Тхамоков Б. «Дед Харун и маленький Таля»). Гугъуэт М. 
«Дыгъэр сурэтыщ1щ» (Куготова М. «Солнце -  художник»).

Гъэ псом яджам къытегъэзэжын (Повторение изученного за год).
Бзэм зезыгъэужь урокхэр (Уроки развития речи). Рзвернутые ответы на вопросы, 

устные сочинения по картине.
Классщ1ыб лэжьыгъэ (Уроки внеклассного чтения.) Понятия «Адыгэ Хабзэ 

(«Адыгский этикет»)», «напэ» («честь, совесть»), «пщ1э» («уважение»).

4 класс
Адыгэ 1уэры1уатэ (Адыгское устное народное творчество).

Нэщэнэхэр.Къуажэхьхэр.Псынщ1эрыпсалъэхэр(Приметы.Загадки. Скороговорки). «Мыщэ и къуэ 
Батыр», таурыхъ (Сказка «Батыр -  сын Медведя», сказка). «Л1ымрэ жыгымрэ», таурыхъ («Мужик 
и дерево», сказка), «Пц1ащхъуэ», таурыхъ («Ласточка», сказка), «Щ1алэм и насып», таурыхъ 
(«Счастье молодца», сказка). Андемыркъан и хъыбар. (Сказание об Андемиркане). 
Хъуэхъухэр(Благопожелания). Къэзэнокъуэ Жэбагъы теухуа псалъэхэр (Жабаги Казаноко. 
Сказания о мудреце).

Теория литературы: устное народное творчество.
Бжьыхьэмрэ щ1ымахуэмрэ (Осень и зима).Гъубжокъуэ Л. «Бжьыхьэ».(Губжоков Л. 

«Осень»). Тхьэгъэзит З. «Бжьыхьэк1э» (Тхагазитов З. «Конец зимы»). Нало Заур «Щ1ымахуэ», 
«Щ1ымахуэм»( Налоев З. «Зима», «Зимой»). Абыт1э В. «ЩТымахуэ» (Абитов В. «Зима»).
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Дапщэщи щапхъэу щыт (Будь всегда примером). Адзын М. «Си щ1алэ» (Адзинов М. 
«Сынок»). К1уант1э I. «Гулъытэ» (Куантов А. «Внимание»). Къуэдзокъуэ Хь. «Блулэ» (Кодзоков 
Х. «Блуля»). Сыт губзыгъэ жыхуа1эр? (Кого можно назвать умным?)

Си Хэку («Моя Родина»). Нэгумэ Шорэ. Ижь зэманым адыгэхэм я псэук1ар (Ногмов Ш. 
«История адыгского народа». Дыгъужь Къу. «Кърухэр» (Дугужев К. «Журавли»). Бозий Л. 
«Хъерлы зыгъэп1ейтейр» (Бозиев Л. «Беспокойство Херлы»).

Гъатхэ (Весна). Тхьэгъэзит З. «Гъэрэ щ1ырэ» (Тхагазитов В. «Весеннее равноденствие»). 
Нало З. «Гъатхэ» (Налоев З. «Весна»).

Гъэунэхуныгъэ инхэм я зэман (Времена великих испытаний). Юыщокъуэ А. «Жыр 
пы1э» (Кешоков А. «Стальная каска»). Нало З. «Бжьыхьэ мэзым къыщыхъуар» (Налоев З. 
«Случай в осеннем лесу»). Щомахуэ А. «Мышэ и анэр къигъуэтыжащ» (Шомахов А. «Как Миша 
нашел свою мать»). Бозий Л. «Лонэ и зы махуэ» (Бозиев Л. «Один день из жизни Лёни»). 
Тхьэгъэзит З. «Уэ дыгъэу уди1энщ» (Тхагазитов З. «Ты будешь солнцем для нас»)

Теория литературы: положительные и отрицательные герои.
Дыкъэзыхъуреихь дунейр (Мир вокруг нас). Хьэх С. «Мэзым» (Хахов С. «В лесу»). 

Гъук1эл1 И. «Дадэ» (Гукетлов И. «Дедушка»). Гъубжокъуэ Л. «Пц1ащхъуэ (Губжоков Л. 
«Ласточка»). К1уант1э I. «Мыр зеиншэщ» (Куантов А. «Сирота»). Къардэнгъущ1 З. «К1эбышэмрэ 
дыгъужьымрэ» (Кардангушев З. «Кебыша и волк»).

Теория литературы: сюжет произведения.
Лэжьыгъэм ц1ыхур егъэбжьыф1э (Труд красит человека). К1ыщокъуэ А. «Къуэ» 

(Кешоков А. «Сын»). Лэжьыгъэм емык1у хэлъкъым (Любая работа хороша). Нало З. «Удзгъэк1» 
(Налоев З. «Цветовод»). Щомахуэ А. «Космос» (Шомахов А. «Космос»).

Хабзэм щыщхэр (Из адыгского этикета). Адыгэ ф1эхъусхэр(Слова приветствия). 
Хьэщ1эм хуэгъэза хабзэхэр.(Обычаи гостеприимства)

Гъэмахуэ (Лето). К1ыщокъуэ А. «Гъэмахуэ уэшх» (Кешоков А. «Летний дождь»). Ацкъан 
Р. «Мэгъуагъуэ уафэр, зэк1элъоуэ щыблэр» (Ацканов Р. «Гром гремит, сверкает молния»). Сонэ 
А. «Пшэ ц1ык1у» (Сонов А. «Тучка»).

Г ъэ псом яджам къытегъэзэжын (Повторение изученного за год).
Бзэм зезыгъэужь урокхэр (Уроки развития речи). Рзвернутые ответы на вопросы, 

устные сочинения по картине.
Классщ1ыб лэжьыгъэ (Уроки внеклассного чтения.) Понятия «Адыгэ Хабзэ 

(«Адыгский этикет»)», «напэ» («честь, совесть»), «пщ1э» («уважение»).

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО УЧЕБНОМУ 
ПРЕДМЕТУ «АНЭДЭЛЪХУБЗЭ» (Литературное чтение на кабардино-черкесском языке)

Личностные результаты:
• осознание единства и разнообразия природы, народов, культур и религий;
• принятие патриотических ценностей, осознание учащимися своей принадлежности к 

адыгскому этносу и одновременно ощущение себя гражданами многонационального государства;
• овладение знаниями о родной культуре и религии, уважительное отношение к культурам 

и традиционным религиям народов России;
• знание основных морально-нравственных норм своего народа, умение соотносить их с 

морально-нравственными нормами других народов России;
• уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов;
• уважительное отношение к семейным ценностям, проявление доброжелательности, 

понимания и сопереживания чувствам других людей.
Метапредметные результаты:
• активное использование речевых средств для решения коммуникативных и 

познавательных задач;
• использование различных способов поиска учебной информации в справочниках, 

словарях, энциклопедиях;
• использование знаково-символических средств представления информации о книгах;
• овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с целями и задачами, 

действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, установления причинно-следственных 
связей, построения рассуждений; 75
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• умение слушать собеседника и вести диалог, признавать различные точки зрения и право 
каждого иметь и излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения.

Предметные результаты:
• понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства 

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций;
• формирование представлений о Родине и её людях, окружающем мире, культуре, 

понятий о добре и зле, дружбе, честности;
• формирование читательской компетентности, потребности в систематическом чтении;
• овладение чтением вслух и про себя, приёмами анализа художественных, научно - 

познавательных и учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих 
понятий;

• использование разных видов чтения;
• умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных 

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

• умение самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться справочными 
источниками для понимания и получения дополнительной информации;

• умение устанавливать причинно-следственные связи и определять главную мысль 
произведения,делить текст на части, озаглавливать их, составлять простой план, находить 
средства выразительности, пересказывать произведение;

• умение работать с разными видами текстов, находить характерные особенности научно - 
познавательных, учебных и художественных произведений;

• умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, подбирать 
аргументы для подтверждения собственной позиции, выделять причинно-следственные связи в 
устных и письменных высказываниях, формулировать выводы.

Малкъар тил (Балкарский язык)
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Цели и задачи изучения балкарского языка:
- развитие коммуникативной компетенции (речевой, языковой, учебно-познавательной);
- развитие и воспитание школьников средствами национального языка;
- развитие мотивации к изучению балкарского языка;
- развитие ценностных ориентаций, творческих способностей;
- развитие способности и готовности осуществлять общение на балкарском языке в рамках 
ограниченного числа в стандартных ситуациях.

Государственный стандарт построен с учётом особенностей национального языка как учебного 
предмета, в число которых входят:
- межпредметная связь (содержание речи из разных областей знаний);
- многоуровневость (с одной стороны, необходимо овладение различными языковыми 
средствами, соотносящимися с лексическим, грамматическим, фонетическим аспектами языка; с 
другой -  умениями в трёх видах речевой деятельности: говорение, письмо, чтение);
- полифункциональность (учащиеся не только обучаются языку, но и приобретают сведения и в 
других областях знаний, знакомятся с историей, культурой, обычаями и традициями своего 
народа).
Содержание языкового образования включает описание:
- уметь воспроизводить балкарский фольклор: стихи, считалки, скороговорки, песни.
- предметного содержания речи;
- речевых умений;
- языковых знаний и умений;

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
1 класс
ХАЗЫРЛАГЪАН ЗАМАН (Подготовительное время)
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А й т ы м б л а с ё з. Устаз эм окъуучула айтханнга тынгылай билиу. «Харфлыкъда» 
бирилген графика схемаланы хайрланып, айтылгъанны айтымлагъа, айтымланы сёзлеге, сёзлени 
сёз бёлюмлеге юлешиу.

С ё з б а й л ы къ л а р ы н ё с д ю р ю у. Сёзлени толу, тюз, уллу ауаз бла айта билиу. 
Соруулагъа толу жууап къайтара билиу. «Харфлыкъны» суратларына кёре, окъуучуланы 
кеслерини сынамлары бла хайырлана, байламлы тиллерин ёсдюрюу, сёз байлыкъларын айнытыу. 
Белгили затны, суратны, оюмну толу ачыкълагъан сёзню таба билиу.

Жыйырмагъа дери санай билирге юйрениу.
С ё з б ё л ю м б л а б а с ы м. Сёзлени сёз бёлюмлеге бёлюу, сёз бёлюмню къурауда ачыкъ 

тауушланы магъаналары бла шагъырей этиу. Сёзню бёлюмлерини санларын тохташдырыу.
Б а с ы м. Сёзню басымлы бёлюмюн айыра билиу.
Т а у у ш л а. Тауушла бла шагъырей болуу. Айтханда бла эшитгенде ачыкъ бла къысыкъ
тауушланы, базыкъланы бла назиклени, тунакыланы бла зынгырдауукъланы шарт айта билиу. 
КЪАРА ТАНЫТХАН ЗАМАН (Знакомство с письмом )

Окъургъа юйретиу
О къ у у н у ж о р у къ л а р ы б л а ш а гъ ы р е й б о л у у.
Ачыкъ эм къысыкъ тауушла. Аланы белгилеген харфла. Харфны кеси аллына, сёзде да таныу.

Таууш бла аны белгилеген харфны тюз келишдириу.
Белгили тауушу болгъан сёзле таба, берилген таууш схемалагъа кёре сёзле къурай билиу. 
Кесилип этилген харфланы хайырланып, аллай сёз бёлюмлери болгъан сёзлени окъуй да, жаза 

да билиу;
- ачылгъан эм жабылгъан сёз бёлюмлени хар тюрлюсю да тюбеген сёзле;
- бир бёлек къысыкъ таууш бир жерде тюбеген сёзле;
- жумушакъ (ь) эм къаты(ъ) белгилери болгъан сёзле.

Гитче тынч текстлени, магъаналарын ангылап, бёлюмле бла тюз окъуй билиу (жылны ахырына
-  45 сёз). Сёлешгенде бла окъугъанда, айтымны тыйгъыч белгилерине кёре (. , ? !) паузаны бла 
интонацианы тюз сакълау.

Кёлден билген назмуларын тюз интонация бла шатык айта билиу.

Окъугъан айтымларыны, хапарчыкъларыны, кёрген суратларыны юсюнден берилген соруулагъа 
жууап эте билиу. Окъугъан хапарларыны магъанасын, берилген соруулагъа кёре айта билиу.

Диалогну неда монологу болгъан текстни интонациясын сакълап окъуу.

Жазаргъа юйретиу

Жазгъан заманда тюз олтура, дефтерни сол жанына аудураракъ тута, къалам, карандаш бла 
хайырлана билиу. Къол бармакълары, кёзлери жазаргъа хазыр болурча жараула этдириу. 
Харфланы эм аланы бир бирлерине тагъылыуларын сёзледе тюз жаздырыу. «Харфлыкъда» 
окъугъанларына кёре, уллу эм гитче харфланы сёзде эм айтымда тюз жаза билиу. Алгъа устазны 
болушлугъу бла, артда уа кеслери алларына сюзюп, сёзлени неда 2 -  4 сёзден къуралгъан 
айтымланы тюз жаза билиу.
Жазгъанларын текст бла тенглешдирип кёре, сёзню тауушлары бла жазгъан харфлары бирге 
келишгенлери бла келишмегенлерин эслей билиу.
Айтымны биринчи сёзюн эм энчи атланы уллу харф жаза билиу.

Классдан тышында окъуу

«Кесибиз окъуйбуз» деген китапдан сабийле ангыларыкъ назмуланы, хапарланы, жомакъланы, 
нарт сёзлени, элберлени окъуу. Сабийлегежазылгъан китапладан, жыйымдыкъладан 1 -  2 бетден 
уллу болмагъан чыгъармаланы окъуу.

О къ у л л у къ н у т е м а т и  к а с  ы к ё п ж а н  р л ы д ы. Ала халкъны кёлден 
чыгъармачылыгъындан, жазыучуланы чыгъармаларындан сайланнган назмула, жырла, хапарла, 
жомакъла, нарт сёзле д.а.к. боладыла.

С а б и й к и т а п б л а и ш л е у : чыгъарманы бек сейир жерлерин окъуп, окъуучуланы 
окъургъа сейирсиниулерин айнытыргъа, китапны сюйдюрюрге, окъуллукъ чыгъармаланы
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юслеринден ушакъ бардырыргъа, китапны атын, авторун окъуп, аланы тюз айта билирге 
юйретирге.

Сёлешимни ёсдюрюу

С ё л е ш и м н и т а у у ш к у л ь т у р а с ы. Сабийлени эшитгенлерини да, 
айтханларыны да таууш къурамларына эс бурургъа юйретиу.

Къуралыулары къыйын болгъан сёзлени эм башха тилден кирген сёзлени (портфель, танк, 
трактор, д.а.к.), орфоэпияны жорукъларына кёре, тюз айтыргъа.

С ё з б л а и ш л е у. Сабийлени сёз байлыкъларын айнытыу. Затны атын, ышанын, этгенин 
кёргюзтген сёзлени тюз хайырлана, магъаналарын ангылай билиу.
Бир къауум затны белгилеген, жыйышдыргъан сёзлени хайырлана билиу.
Сёзню кёп магъаналылыгъын эслеу.
Синонимле, антонимле сайлай билиу.

Тилни суратлау магъаналарына эс бурургъа юйретиу.
А й т ы м э м б а й л а м л ы с ё л е ш и м н и ё с д ю р ю у . Устазны соруууна тюз жууап 

къураргъа юйретиу. Жууабында айтымланы тюрлюлерин хайырланыу.
Билген жомагъын неда хапарын, устазны сорууларына кёре, тюрлендирмей, кесеклерини 

жерлерин алышындырмай, къайтармай айтыу.

Суратха къарап, айтым къурау. Аны жаза билиу. Кеслерини жашауларында болгъан затны 
юсюнден къысха хапарчыкъ жарашдыра билиу.

Элберни жууапларын табыу. Назмуланы, жырланы кёлден билиу, аланы тийишли интонация 
бла айтыу.

Сабийлени сёлешим тиллерин ариу, магъаналы, сезимли этер ючюн кюрешиу.

ОКЪУЙ, ЖАЗА БИЛГЕНЛЕРИН ТЕРЕНЛЕУ, БЕГИТИУ (Закрепление)

Окъуу эм байламлы сёлешимни ёсдюрюу.
О къ у л л у къ т е м а т и к а. Ата журтну, миллет байрамланы, сабийликни, урунууну, 

табийгъатны, жаныуарланы юслеринден жазыучуланы чыгъармалары.
О къ у й б и л и у. Къара танытыу дерследе сабийлени окъуу хунерлерин андан ары ёсдюрюу. 

Тинтиу ишле бардырыу. 50 -  70 сёзю болгъан текстни сёз бёлюмле бла тюз окъуу. Шагъырей 
болмагъан текстни бир минутха жылны ахырына 40 -  45 сёз окъурча терклик бла, айтымланы 
араларында солуу да айыра, окъуй билирге.

Текст бла ишлеу.
Байламлы сёлешим.

Окъулгъан чыгъармаларына берилген соруулагъа жууап этиу, суратларына къарап, текстни 
магъанасын айтыу, окъугъан чыгъармаларыны атына алай нек аталгъанын тохташдырыу. Аты 
болмагъан текстге неда аны кесеклерине атла атау. Окъугъанларына багъа бичиу.

Окъулгъаннга, устазны айтханына, тенглерини жууапларына эс бурууларын бегитиу.
Фонетика. Жазыу эм байламлы тил.

Къ а р а т а н ы т х а н з а м а н д а б и л г е н л е р и н б е г и т и у э м т е р е н л е у. Ачыкъла 
бла къысыкъла, аланы башхалыкълары. Базыкъ, назик ачыкъла. Тунакы эм зынгырдауукъ 
къысыкъла.

С ё з н ю б ё л ю м ю. Сёзлени сёз бёлюмлеге бёлюнюулери. Сёзлени бёлюмлерин бир 
тизгинден башха тизгиннге кёчюрюу.

Б а с ы м. Сёзню басымлы эм басымсыз бёлюмлерин айырыу. Жазыу усталыкъларын айнытыу. 
Ариу жазаргъа юйретирге хар ыйыкъдан дерсни жарымы бериледи. Жазгъан заманда 
окъуучуланы тап олтурууларына, жазыу кереклерини тюз жюрютюлюулерине дайым эс 
бурулады. Харфланы, сёз бёлюмлени, сёзлени бир бирлери бла байлау ишлени бардырыу.

Къангадан, дерс китапдан гитче текстлени тюз жазып алыргъа юйретиу.
Энчи атланы уллу харф бла жазылыулары. Айтымны уллу харф бла башлап, ахырында точка, 

кётюрюучю, соруучу белги салыу. Берилген темагъа, суратха къарап, айтымла къурау. Окъуучула 78
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кеслери кёрген, билген затларыны юслеринден къысха хапарчыкъ жарашдырып айтыу. 
Магъаналары бла байламлы талай суратха къарап, хапарчыкъ жарашдырып айтыу.

Жюзге дери санай билиу.
2 класс 

Тауушла бла харфла (Буквы и звуки)
Биринчи классда алгъан билимлерин жыйышдырыу эм айнытыу
Ачыкъла бла къысыкъла, аланы айыра билиу. Базыкъ эм назик ачыкъ тауушланы айыра билиу.
И бла й-ни башхалыкълары. Сингармонизм. Ачыкъланы бла къысыкъланы келишиулери, аланы 
айта билиу.
Э, е харфланы жюрютюлюулери.
Е, я, ё, ю харфланы таууш магъаналары.
Нёгерли зынгырдауукъ эм тунакы къысыкъла, аланы айыра билиу, жазыуда харфла бла белгилеу. 
Сёзню ахырында б, в, г, д харфланы тюз жазылыулары.
Жумушакъ (ь) эм къаты (ъ) белгилени жюрютюлюулери.
Сёз бёлюм. Сёзню бёлюмлеге юлеше билиу. Сёзню бёлюмюн бир тизгинден башха тизгиннге 
кёчюре билиу. Къысха у, й, ъ, ь харфлары болгъан сёзлени бир тизгинден башха тизгиннге кёчюре 
билиу.
Басым. Сёзню басым тюшген эм тюшмеген бёлюмлерин таба билиу. Басымны сёзлени 
магъаналарын айырыу къуллугъу.
Алфавит. Харфланы атлары (алфавитдеча), алфавитни магъанасы. Керекли сёзню сёзлюкде таба 
билиу, берилген сёзлени алфавитге кёре тизе билиу.

Сёз (Слово)
Затны белгилеп, ким? кимле? не? неле? Деген соруулагъа жууап этиучю сёзле. Затны ышанын 
белгилеп, къаллай? неллай? къаллайла? неллайла? Деген соруулагъа жууап этиучю сёзле.
Бир сёзден бирси сёзге соруу бере билиу.
Магъаналарына эм сорууларына кёре сёзлени къауумлагъа юлешиу.
Энчи атланы уллу харф бла жазылыулары.
Тилде кёп жюрютюлюучю сонгураланы бирси сёзледен башха жазыулары.
Сёзню тамыры бла танышыу. Бир тамырлы сёзле.
Сёзню тамырында тунакы эм зынгырдауукъ къысыкъланы тюз жазылыулары (китап-китабы, 
терек-тереги).
Дерс китапда берилген сёзлюк бла хайырлана билиу.

Айтым (Предложение)
Сёлешгенде айтымланы бир бирден айыра билиу. Айтымда кимни неда нени юсюнден 
айтылгъанын ачыкълай билиу.
Айтымны баш членлери -  башчы бла хапарчы.
Сорууланы кючлери бла айтымда сёзлени бир бирлери бла къалай байланыуларын ачыкълай 
билиу.
Классда сюзюлген бош айтымланы жазыу.
Айтым бла ишлеу эм байламлы тилни ёсдюрюу ишле грамматиканы, тюз жазыуну дерслери бла 
байламлы бардырыладыла.

Текст
Гитче (100-ден кёп сёзю болмагъан), тынч текстни темасын белгилеу. Текстни байламлы 
кесеклеге бёлюу, аланы баш оюмларын ачыкълау.
Текстде баш сёзлени табыу. Айтымла къурау. Бир тема бла байламлы болгъан талай айтымдан 
текст къурашдырыу.
Текстге эм аны кесеклерине ат атау.

Байламлы сёлешим (Развитие речи)
Сёлешим эм жашауда аны магъанасы.
Эсденжазманы (изложенияны) юсюнден ангылам. 79
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Берилген соруулагъа кёре, устазны болушлугъу бла тынч хапардан эсденжазма жаздырыу. 
Соруулагъа кёре неда суратлагъа къарап, аланы сюжетлерине кёре къуралгъан айтымларын 
жазыу.
Сёлешимни этикасы. Ыразылыкъны билдирген сёзле бла хайырланыу. Танышхан заманда 
жюрютюлген сёзле бла хайырланыу.

3 класс

Тил. Киришиу.

Сёз. Айтым. Текст.

Сёзню къурамы. Сёзню кесеклерини юсюнден ангылам: тамыр, сёз къураучу (-чы, -лыкъ,-лы) эм 
сёз тюрлендириучю (-ла,-ле,-гъы,-дан) жалгъаула.
Тамыр, бир тамырлы сёзле. Сёз тюрлендириучю жалгъауну таба билиу, жалгъауланы 
болушлукълары бла бир тамырлы сёзле къурау.
Нёгерли зынгырдауукъ эм тунакы къысыкъланы сёзню тамырында тюз жазылыулары.
Школ орфография жорукъ бла хайырланыргъа юйретиу ишле.
Тилни башха кесеклеринден болгъан бир тамырлы сезле сайлау.
Сёзде сёз къураучу, сёз тюрлендириучю жалгъауланы орунлары (къайсы алгъа келгени)
Тамырны къыйырында экиленнген къысыкълары болгъан сёзлени жалгъау къошулса, тюз 
жазылыулары (класс, класс-ла).
Тауушла бла харфла -  Звуки и буквы

Ачыкъ, къысыкъ тауушла, аланы харфла бла белгинелиулери.
Басым. Сезню бёлюмлерин кёчюрюу. Сезню таууш-харф анализи. Экиленнген къысыкъла. 
Зынгырдауукъ эм тунакы къысыкъланы сезню тамырында тюз жазылыулары.
Жумушакъ (ь), къаты (ъ) белгилени жюрютюулери.
Сезню къоюп кетмей, башха сезле бла алышындырмай, бузмай жазыу усталыкъларын бегитиу. 
Аытым

Сез тутуш

Айтым эм текст - Байламлы тил 

Сезню къурамы 

Тилни кесеклери -  Части речи

Тилни кесеклери бла шегъырей болуу: ат, сыфат, алмаш, этим, сонгурала.

Ат -  Имя существительное

Ат, аны магъанасы, соруулары. Атланы санлары. Атланы кёплюк санларын къурагъанда, 
жалгъауларыны тюз жазылыулары (адам-ла, юй-ле). Атланы бирлик эм кёплю санда болушлада 
тюрлениулери. Болушланы айыра билиу. Болушланы формаларындагъы атланы сонгурала бла 
бирге хайырлана билиу. Магъаналарына кёре жууукъ эм чюйре атла.

Сыфат -  Прилагательное

Сыфат, аны магъанасы эм соруулары. Сыфатны атла бла жюрютюлюулери. Магъаналарына кёре 
жууукъ эм чюйре болгъан сыфатла.

Алмаш -  Местоимение

Алмаш, аны магъанасы. Бирлик эм кёплюк санны бетлеучю алмашлары. Селешгенде атланы 
ючюнчю бетли алмашлары (ол, ала) бла алышындыра билиу.

Этим -  Глагол
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Этим, аны магъанасы, соруулары. Этимден атха соруу бере билиу. Этимни заманлада 
тюрлендириу. Магъаналары жууукъ эм чюйре болгъан этимле. Оюмну толу ачыкъларгъа тап 
келишген этимни сайлау.

Байламлы тилни ёсдюрюу -  Развитие речи

Жылны ичинде окъугъанны къайтарыу - Повторение изученное за год

Таза жазыу. Жазгъан заманда кесин жюрютюу, усталыкъларын, айнытыу эм бегитиу. Бир 
ызлыкълы дефтерде жазаргъа юйретиу ишле. Къыйын жазылыулары болгъан уллу эм гитче 
харфланы жазыу.

Терк жазаргъа юйретиу.

4 класс

Къайтарыу

Айтым. Айтымны баш эм сансыз членлери. Сёзлени таууш-харф анализлери.
Сёзню къурамы. Сёзню тамырында къысыкъланы тюз жазылыулары. Тилни кесеклери. Ат, 
сыфат, этим, сонгура, алмаш 
.Морфология 
Ат
Бетленнген атла. Атланы санлада тюрлениулери.
Бетленнген атланы болушлада тюрлениулери (бирлик эм кёплюк санлада). Болуш ахырланы тюз 
жазылыулары.
Энчи эм тукъум атла. Энчи атлада уллу харф.
Айтымла къурагъанда, магъаналары жууукъ эм чюйре келген атла сайлау. Оюмну толу 
ачыкъларгъа иги келишген атланы табыу.
Сыфат
Тюз эм болжаллы сыфатла.
Айтымла къурагъанда, магъаналары жууукъ эм чюйре келген сыфатла сайлау.
Оюмну толу ачыкъларгъа иги келишген сыфатны сайлау.
Санау
Санау, аны магъанасы, соруулары. Санчы эм тизгинчи санаула. Санауланы тюз жазылыулары. 
Санчы эм тизгинчи санауланы атла бла бирге хайырлана билиу.
Алмаш

Бетлеучю алмашла. Бетлеучю алмашланы бирлик эм кёплюк санлары
Биринчи, экинчи эм ючюнчю бетлени алмашлары, аланы болушлада тюрлениулери
Алмашланы айтымда тюз хайырланыу.
Этим
Этимни баш формасыны юсюнден ангылам. Этимни бетледе, санлада тюрлениую.
Этимлени жегилиулери. Жегилген этимлени болуш ахырларыны тюз жазылыулары.
Айтымланы къурагъанда, магъаналары жууукъ эм чюйре келген этимлени сайлау. Оюмну толу 
ачыкъларгъа иги келишген этимни сайлау.
Сёзлеу
Сёзлеуню юсюнден ангылам. Сёзлеуню магъансы.
Сёзлеулени къуралыулары. Сезлеулени къауумлары

Синтаксис
Айтым
Бош айтым. Байламсыз бир туудукъ членлери болгъан айтымла. Бир туудукъ членлери байламла 
бла къошулгъан айтымла. Байламлы эм байламсыз бир туудукъ членли айтымланы тыйгъыч 
белгилери. Бир туудукъ членлери болгъан айтымла къурай билиу.
Жылны ичинде окъулгъанны къайтарыу
Жазылыулары къыйын неда айтылыулары башхаракъ болуп, алай окъуучула тюз жазаргъа 
тийишли сёзле: автомат, агъач, агроном, агъашчы, акъсакъал, ауур, басхыч, библиотека, 81
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билямукъ, быйыл, боюнлукъ, бюгече, бюгюн, вагон, вокзал, жангы, ёзенги, жангылыкъ, 
жангылыч, жилямукъ, жортууул, жыйын, жубуран, жууукъ, жууургъан, жаяулай, зауукъ, иер, 
кёзюлдюреуюк, къайгъыр, къайгъычы, къауум, къууанч, къууат, къушхамиш, миллет, мурку, 
жууапбер, портфель, республика, сауут, солдат, суусап, саргъылдым, тамбла, тебире, тенглик, 
тёппе, тюнене, тасхачы, тенги, токъсан, ууакъ, ууурт, уууч, ушхууур, уят, хычыуун, чыммакъ, 
шагъырей, шабат, ырахат, ыран, ийнакълау, окъуу, шуёхлукъ, огъурлу.

Планируемые результаты изучения учебного материала.
1 класс
Личностные результаты:
- Общее представление о мире как о многоязычном и поликультурном сообществе.
- Осознание языка как основного средства общения между людьми.
- Знакомство с миром сверстников с использованием средств изучаемого языка (через детский 
фольклор, некоторые образцы детской художественной литературы, традиции).

Метапредметные результаты:
Регулятивные
- Проговаривать последовательность действий на уроке.

- Учиться работать по предложенному учителем плану.
- Учиться отличать правильно выполненное задание от неверного.
- Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 
деятельности класса на уроке.
- Основой для формирования этих действий служит соблюдение технологии оценивания 
образовательных достижений.

Познавательные
- Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью 
учителя.
- Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в учебнике (на 
развороте, в оглавлении).
- Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жизненный опыт 
и информацию, полученную на уроке.
- Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы 
всего класса.
- Преобразовывать информацию из одной формы в другую на основе заданных в учебнике и 
рабочей тетради алгоритмов самостоятельно выполнять творческие задания.

Коммуникативные
- Уметь донести свою позицию до собеседника.
- Уметь оформить свою мысль в устной и письменной форме (на уровне одного предложения или 
небольшого текста).
- Уметь слушать и понимать высказывания собеседников.
- Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и на уроках и следовать им.
- Учиться работать в группе:
а) учиться планировать работу в группе;
б) учиться распределять работу между участниками проекта;
в) понимать общую задачу проекта и точно выполнять свою часть работы;
г) уметь выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика).
- Развитие умения взаимодействовать с окружающими, выполняя разные роли в пределах речевых 
потребностей и возможностей младшего школьника.
- Развитие коммуникативных способностей школьника, умения выбирать адекватные языковые и 
речевые средства для успешного решения элементарной коммуникативной задачи.
- Расширение общего лингвистического кругозора младшего школьника.
- Развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер младшего школьника; формирование 
мотивации к изучению балкарского языка. 82
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- Овладение умением координированной работы с разными компонентами учебно-методического 
комплекта (учебником, рабочей тетрадью, справочными материалами и т. д.
Предметные результаты:

- Вести диалог этикетного характера, то есть приветствовать и ответить на приветствие; 
представиться и представить другого.
- Сообщить о себе (о своём друге, школе).
- Поздравить, выразить пожелания и отреагировать.
- Начать поддержать и закончить беседу. Выразить своё согласие и несогласие к сказанному.
- Описывать природу, город, внешность.
- Уметь называть предметы, животных, одежду, посуду и т.д.
- Уметь понимать выражения из классного обихода.
- Уметь соотносить графический образ слова со звуковым образом на основе звукобуквенных 
соответствий, его понимания, правильно озвучить.
- читать, соблюдая правильное ударение, интонирование при чтении.
- Уметь зрительно воспринимать и узнавать известный материал (слово, словосочетания, целые 
предложения). Осознавать значение и смысл текста в целом.
- Прогнозировать по началу предложения его возможное продолжение.
- Овладеть балкарской графикой, чтобы пользоваться письмом.
- Уметь списывать текст и выписывать из него слова, словосочетания, предложения.
- Уметь производить письменный анализ слова: находить корень, суффикс, в целях его 
правильного написания.
- Уметь выполнять разные тренировочные упражнения.
- Вести словарь обычного типа.

2 класс 

Личностные результаты:
- осознавать роль языка и речи в жизни людей;
- понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать;
- обращать внимание на особенности устных и письменных высказываний других людей 
(интонацию, темп, тон речи; выбор слов и знаков препинания: точка или многоточие, точка или 
восклицательный знак).

Метапредметные результаты:
Регулятивные УУД:

- определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя;
- проговаривать последовательность действий на уроке;
- учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с материалом учебника;
- учиться работать по предложенному учителем плану.

Познавательные УУД:
- ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных обозначениях);
- находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях;
- делать выводы в результате совместной работы класса и учителя;
- преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно пересказывать небольшие 
тексты.

Коммуникативные УУД:
- оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или небольшого 
текста);
- слушать и понимать речь других;
- выразительно читать и пересказывать текст;
- договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и общения и 
следовать им; 83
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- учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, исполнителя).

Предметные результаты:
- отличать текст от набора предложений, записанных как текст;
- осмысленно, правильно читать целыми словами;
- отвечать на вопросы учителя по содержанию прочитанного;
- подробно пересказывать текст;
- составлять устный рассказ по картинке;
- определять количество букв и звуков в слове;
- писать большую букву в начале предложения, в именах и фамилиях;
- ставить пунктуационные знаки конца предложения;
- списывать с печатного образца и писать под диктовку слова и небольшие предложения, 
используя правильные начертания букв, соединения;
- находить корень в группе доступных однокоренных слов.

3 класс

Личностными результатами изучения балкарского языка в начальной школе являются:
- осознание языка как основного средства человеческого общения; восприятие балкарского языка 
как явления национальной культуры;
- понимание того, что правильная устная и письменная речь является показателем 
индивидуальной культуры человека; способность к самооценке на основе наблюдения за 
собственной речью.

Метапредметными результатами изучения балкарского языка в начальной школе являются:
- умение использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных источниках 
для решения учебных задач; способность ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях 
общения;
- умение выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных 
задач (диалог, устные монологические высказывания, письменные тексты) с учётом особенностей 
разных видов речи, ситуаций общения;
- понимание необходимости ориентироваться на позицию партнёра, учитывать различные мнения 
и координировать различные позиции в сотрудничестве с целью успешного участия в диалоге;
- стремление к наиболее точному выражению собственного мнения и позиции;
- умение задавать вопросы.

Предметными результатами изучения балкарского языка в начальной школе являются:
- овладение начальными представлениями о нормах балкарского литературного языка 
(орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета;
- умение применять орфографические правила и правила постановки знаков препинания (в 
объёме изученного) при записи имён собственных и предложенных текстов;
- умение проверять написанное;
- умение (в объёме изученного) находить, сравнивать, классифицировать, характеризовать такие 
языковые единицы, как звук, буква, часть слова, часть речи, член предложения, простое 
предложение;
- способность контролировать свои действия, проверять написанное.

4 класс

Личностными результатами изучения балкарского языка в начальной школе являются:

• осознание языка как основного средства человеческого общения; восприятие балкарского 
языка как явления национальной культуры;
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• понимание того, что правильная устная и письменная речь является показателем 
индивидуальной культуры человека; способность к самооценке на основе наблюдения за 
собственной речью.

Метапредметными результатами изучения балкарского языка в начальной школе являются:

• умение использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных 
источниках для решения учебных задач; способность ориентироваться в целях, задачах, 
средствах и условиях общения;
• умение выбирать адекватные языковые средства для успешного решения 
коммуникативных задач (диалог, устные монологические высказывания, письменные 
тексты) с учётом особенностей разных видов речи, ситуаций общения;
• понимание необходимости ориентироваться на позицию партнёра, учитывать различные 
мнения и координировать различные позиции в сотрудничестве с целью успешного участия 
в диалоге;
• стремление к наиболее точному выражению собственного мнения и позиции;
• умение задавать вопросы.

Предметными результатами изучения балкарского языка в начальной школе являются:
• овладение начальными представлениями о нормах балкарского литературного языка 
(орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета;
• умение применять орфографические правила и правила постановки знаков препинания (в 
объёме изученного) при записи имён собственных и предложенных текстов;
• умение проверять написанное;
• умение (в объёме изученного) находить, сравнивать, классифицировать, характеризовать 
такие языковые единицы, как звук, буква, часть слова, часть речи, член предложения, 
простое предложение;
• способность контролировать свои действия, проверять написанное.

Ана тил (балкарская литература)
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Цели курса:
- овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым навыком в 
системе образования младших школьников; совершенствование всех видов речевой деятельности, 
обеспечивающих умение работать с разными видами текстов; развитие интереса к чтению и 
книге; формирование читательского кругозора и приобретение опыта в выборе книг и 
самостоятельной читательской деятельности;
- развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной 
отзывчивости при чтении художественных произведений; формирование эстетического 
отношения к слову и умения понимать художественное произведение;
- обогащение нравственного опыта младших школьников средствами художественной 
литературы; формирование нравственных представлений о добре, дружбе, правде и ответствен
ности; воспитание интереса и уважения к отечественной культуре и культуре народов 
многонациональной России и других стран.

Задачи курса:
- Освоение общекультурных навыков чтения и понимание текста; воспитание интереса к чтению 
и книге.
- Овладение речевой, письменной и коммуникативной культурой.
- Воспитание эстетического отношения к действительности, отражённой в художественной 

литературе.
- Формирование нравственных ценностей и эстетического вкуса младшего школьника; понимание 
духовной сущности произведения. 85
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
2 класс
Кязим. «Билим къаяны тешеди...»
Не татлыса, не татлы, ана тилим!

Абдуллаланы Исмайыл. Биринчи сентябрь Ташда жазыула 
Къулийланы Къайсын. «Анангы къойнундача... »
Къудайланы Маштай. Мен таулума
Семенланы Исмайыл. «Къаллай насыплы адамлабыз биз.» 
Къулийланы Къайсын. Ах, Чегемим!..
Халкъны кёлден чыгъармачылыгъы
Сабий жырчыкъла бла тилбургъучла.
Эртте биреу бар эди 

«Жетегейле -  жети жулдуз...
«Жанкъоз чыкъды тотур айда... »
Къалай игиди элде! Уой, бир жашчыкъ, бир жашчыкъ!
Иги бла аман
Элберле
Нарт сёзле
Жомакъла
Керти ётюрюк
Отунчу бла балтасы
Чыгырчыкъ бла багъыр къазан
Шыбырт бла Хыбырт
Байлыкъ неди?
Нарт таурухла
Ариу Сатанай. Окъуй келдик, не билдик?

Ата журт- алтын бешик
Бизни республикабыз
Къулийланы Къайсын. «Малкъарны жери сыйлы жерим...»
Батчаланы Мусса. Барды аллай усталыкъ «Къойчу къоюн тас этсе... »
Мамайланы Алий. Таулу жашла - дуния тенгизинде
Бабаланы Ибрахим. Туугъан жерим
Владимир Дагуров. Нальчикде эки кере туугъанма
Отарланы Керим. Атсыз солдат
Табийгъатны тил

Бегийланы Абдуллах. Кюз келди 
Къулийланы Къайсын. «Агъачла болуп сары...»
Ахматланы Люба. «Кёргенмисе къарны ариу жаугъанын...»
Алтууланы Таулан. «Жанкъозчукъму чыкъгъанды... » Жыл кезиулери
Сабанчыланы Арипа. Жашчыкъ бла къарылгъашчыкъ
Боташланы Сюлемен. Мараучу
Ахматланы Ибрахим. Жауун келтирген тюл- кючюк
Мокъаланы Магомет. Къызчыкъ айтхан жырчыкъ
Отарланы Керим. Кюн бла мен
Хубий улу Галладеб. Адамны ариу этген...
Бегийланы Абдуллах. Жашчыкъ айтхан жырчыкъ
Жаныуарла дуниясы
«Адамлача сагъыш этген» жаныуарла 86
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Даулаш
Къаз бла Зурнук 
Чаука бла къойчу 
Бёрю бла байтал 
Бёрю бла агъач къакъгъыч 
Ётюрюкчю
Бегийланы Абдуллах. Тюе бла Тюлкюню жомагъы 
Сылпагъарланы Кулина. Ханны эринчеклери Бёрю бла къойчу 
Тау Адет
Тау Адетни биринчи сёзю
Алтууланы Таулан. Анам. Къарындашны къачын кёрмек 
Тау Адет юйретеди
Къулийланы Къайсын. Салам, эрттенлик!

Къулийланы Хажи-Муса. Бол!
Мызыланы Исмайыл. Кюч— бирликдеди 
Чымаланы Валерий. Тау Адетде ёсген жашчыкъ 
Адепли сабийле.
Каппушланы Шагъабан. Адеплик жорукълары 
Таула бла таулула 
Къудайланы Маштай. Жамычы 
Къыл къобузчу Абайланы Солтан-Бек 
Шахмырзаланы Саид. Малкъар таула 
Нарт Ёрюзмек, Энейланы Тимур, Юрий Гагарин 
Таулу таусуз болалмайды 
Таулу атын айтдыргъан жашчыкъ

3 класс
Халкъны кёлден чыгъармачылыгъы
Жомакъла. Намыс. Суу бла От. Жубуран бла жилян. Аслан бла чычхан.
Ойберле. Акъыллы къызчыкъ. Ана къыйыны.
Нарт таурухла .Минги тау. Сосурукъ от келтиргенди.
Бёлляула. Бёлляу Бёлляу-бёлляу, бёлейим 
Тилбургъучла.Тилбургъучла къаууму.
Нарт сёзле. Нарт сёзле къаууму 
Элберле.Элберле къаууму.
Адабият жомакъла
Зумакъулланы Танзиля. Мараучу айтхан жомакъ 
Токумаланы Жагъафар. «Батыр» хораз .
Ёлмезланы Мурадин. Ишлерге сюйген Гутчачыкъ бла ойнаргъа сюйген Кишиучукъ 
Таулу тилим, ана тилим
Къулийланы Къайсын. «- Къайсы къолладыла бек огъурлу?..»
... Таулу тилим, ана тилим, татлы тилим...»
Созайланы Ахмат. Анама къор болайым . Ана тилим .
Гуртуланы Берт. Ана тилим .
Беппайланы Муталип. Тау жырчыкъ 
Адет, адеп, къылыкъ, намыс 

Мёчюланы Кязим. Ишлеген
Къулийланы Къайсын. Къалай насыпды ишлеген!
Занкишиланы Жагъа. Тас болгъан намыс. 87
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Отарланы Керим. Атасы бла жашы.
Зумакъулланы Танзиля. Билалсанг, ариу бала. Таулу адетле.
Тёппеланы Алим. Ким чапды? Ким тапды? Ким жыгъылды?
Жулабланы Юзейир. Ынна.
Ахматланы Сафарият. Эртте турсанг 
Адам бла табийгъа
Ахаланы Лариса. Табийгъат бизни юйюбюз дю.
Мечюланы Кязим. Игилик. Суу бойнунда жангыз талчыкъгъа айтылгъан назму. 
Къулийланы Къайсын. Чегемде этилген тёрт жырчыкъ 
Жулабланы Юзейир. Кёгюрчюн бла будай бюртюкле.
Макытланы Сафар. Тейри къылыч.
Текуланы Жамал. Ырхы.
Боташланы Исса. Ийсагъан.
Бабаланы Сулейман. Агъачда.
Къаракетланы Юсюп. Ууда.
Маммеланы Ибрагим. Къарылгъачла.
Мокъаланы Магомет. Жангы къар.
Зумакъулланы Танзиля. Къыш чилледе.
Мусукаланы Сакинат. Къанатлыла. Жаз башы.
Ата журтум- кёз гинжим!
Ахаланы Лариса. Мени Къабарты-Малкъарым 
Мызыланы Исмайыл. Малкъар ауузунда къалала 
Семенланы Исмайыл. Минги тау.
Зумакъулланы Танзиля. Насып тангла.
Уллу Ата журт уруш
Къулийланы Къайсын. «Къара мени кёзлери ме - алада...»
Будайланы Ахмат. Хорлау.
Отарланы Керим. Урушну бир сураты.
Нёгерланы Лейля. Халкъыны ёхтемлиги.
Гулаланы Башир. Патрон.
Мамырлыкъ, къууанч сизге, саула!
Къулийланы Къайсын. Энтта терезенги жазгъа ач...
Мокъаланы Магомет. Жырлайдыла сабийле.
Бегийланы Абдуллах. Май.
Созайланы Ахмат. Аллах айтса 
Байламлы тил -  Развитие речи

4 класс

Халкъны келден чыгъармачылыгъы
Жомакъла бла ойберле 
Нарт таурухла 
Бёлляула 
Тилбургъучла 
Нарт сёзле 
Элберле
Окъуй келдик, не билдик?
Адабият жомакъла бла фантас хапарла
Къулийланы Къ. Жомакъ.
Токъумаланв Ж. Алдарбекни Чингиз-хан бла тюбешиую. Тенгизчи Алдарбек. 
Окъуй келдик, не билдик?
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Адет, адеп, къылыкъ, намыс
Мечюланы К. Эл адамы.
Сабырлыкъ.
Семенланы И. Тенгими Кавказгъа чакъыра.
Нек жашайма?
Зумакъулланы Т. Таулу адетле.
Бабаланы И. Ассалам, Холам тары!

Уянланы О. Иги бла аман.
Байзуллаланы А. Рифма оюн.
Созайланы А. таула хычин.
Мызыланы И. Жауурун къалакъ.
Отарланы С. Адамлыкъны сакъла.
Окъуй келдик, не билдик?
Ата журтум-кёз гинжим 
Зумакъулланы Т. Ата журтум - Малкъарым!

Жырчы Омар.
Бабаланы И. Туугъан жер эсингде эсе...
Отарланы К. Сенсе жапсарыу.
Маммеланы И. «Кюлмегиз таула бла селеш геннге. »
Моттайланы С. Мен таулума.
Хучиналаны Аныуар. Мени байлыгъым.
Окъуй келдик, не билдик?
Адам бла табийгъат \
Къулийланы Къ. «Ыспс эм махтау бу ж е р г е . »
Созайланы А. Атамы тереклери.
Толгъурланы З. Ашырыу («Акъ гыранча» деген повестьден юзюк.)
Мокъаланы М. Чум бутакъчыкъ.
Теппеланы А. Кёз жашла жаргъан таш («Сыйрат кепюр» деген романдан юзюк.) 
Мусукаланы С. Табийгъатда къонакъда.
Жауун.
Ыннам.
Додуланы А. Назы.

Гулаланы Б. Назычыкъла.
Бегийланы А. Къышны акъ жомагъы.
Жулабланы Юзейир. Къар юзюлсе.
Бабаланы Сулейман. Танг.
Ахматланы Л. «Терек тепсейди ж е л д е .»
Аппайланы Л. Мудах терек. Уучу.
Окъуй келдик, не билдик?
Анам -  мени жанымды 
Анам бла анамы тили
Къулийланы Къ. «Адамла, мен сизге жангыз и ги л и к .»

Зумакъулланы Т. Ана тилимди жаным, диним да 
Мокъаланы М. Анам 
Османланы Х. Анамы урчугъу 
Окъуй келдик, не билдик?
Уллу Ата журт уруш

Къулийланы Къ. «Бюгюн назмум тюзюдю урушну...»
Отарланы К. Къуш.

Къарла агъарадыла
Сабанчыланы А. Тау къушу. Байсолтанланы Алим анасына урушдан жазгъан къагъыты
Къулбайланы А. Биринчи таулу генерал

Батчаланы М. Кюмюш Акка
Ёлмезланы М. Ётмекни багъасы
Маммеланы И. Белгисиз солдат 89
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Окъуй келдик, не билдик?
Мамырлыкъ макъамы
Зумакъулланы Т. Мамырлыкъны макъамы («Тынгысыз жер» деген поэмадан юзюк)
Жерни ёлмез макъамы
Къулийланы Къ. «Тереклени уруп, б ю гю п .»
Табакъсоуланы М. «Бешик ишлейди а п п а .»

Окъуй келдик, не билдик?
Байламлы тиллерин ёсдюрюуге сынау эм юйретиу ишле

Планируемые результаты обучения
2 класс
Личностные результаты:
В результате формирования личностных универсальных учебных действий к окончанию 2-го 
класса у школьника будут сформированы:
- внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к уроку литературного 
чтения и к процессу чтения, ориентация на содержательные моменты школьной 
действительности;
- мотивация обращения к художественной книге как источнику эстетического наслаждения;
- первоначальные представления о нравственности: доброжелательность, терпение, уважение, 
дружба, друг, приятель;
- умение свято хранить традиции своей семьи; своего народа;
- умение видеть и наслаждаться красотой родного края благодаря произведениям литературы 
известных писателей; гордиться красотой своего края; любить свою страну.
- умение понимать ценность книги;
- умения оценивать поступки героев произведения и свои собственные под руководством учителя 
с точки зрения морали и ценностей; оценивать конкретные поступки как хорошие или плохие;
- способность выражать свои эмоции посредством выразительного чтения;
- стремление к успешной учебной деятельности;
- умение проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения на основе 
диагностической работы, представленной в учебнике.
Учащиеся 2 класса получат возможность для формирования:
- умения определять конкретный смысл нравственных понятий: поступок, честность, верность 
слову;
- умения понимать, что значит поступать по совести, жить по совести, с чистой совестью;
- умения понимать поступки героев произведения; соотносить поступки героев с реальными 
жизненными ситуациями; делать свой нравственный выбор.

Метапредметные результаты:
Регулятивные:
Результатом формирования регулятивных универсальных учебных действий будут являться 
умения:
- ориентироваться в учебнике по литературному чтению; находить нужную главу в содержании 
учебника;
- знать и применять систему условных обозначений при выполнении заданий;
- предполагать на основе чтения названия раздела учебника, какие произведения будут 
рассматриваться в данном разделе;
- понимать, принимать и сохранять учебную задачу: проговаривать вслух возможный план 
решения задачи; определять систему вопросов, на которые предстоит ответить при чтении 
содержания раздела;
- принимать позицию читателя и слушателя в соответствии с решаемой самостоятельно 
поставленной на основе вопросов учебной задачей.
- проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения на основе диагностической 
работы, представленной в учебнике.
Учащиеся 2 класса получат возможность для формирования: 90
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- самостоятельно формулировать тему и цели урока; систему вопросов, рассматриваемую на 
уроке;
- составлять возможный план решения вопросов совместно с учителем;
- умения работать в соответствии с заявленным планом;
- умения корректировать свою деятельность в соответствии с возможно допущенными ошибками;
- в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности 
выполнения задания.

Познавательные:
Результатом формирования познавательных универсальных учебных действий будут являться 
умения:
- самостоятельно работать с учебником литературного чтения как источником информации; 
находить заданное произведение разными способами;
- выделять в тексте основные части; определять микротемы, создавать устные словесные 
иллюстрации на основе выделенной микротемы;
- группировать тексты по заданному основанию (по теме, главной мысли, героям);
- сравнивать разные тексты (по теме, главной мысли, героям);
- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий на основе алфавитного 
каталога; в справочной литературе для детей, с помощью друзей и родителей.
Учащиеся 2 класса получат возможность для формирования:
- умение находить необходимые слова в тексте; на основе опорных слов составлять свое 
высказывание;
- самостоятельно составлять план к прочитанному или прослушанному произведению; на основе 
плана самостоятельно представлять героев, событие.

Коммуникативные:
Результатом формирования коммуникативных универсальных учебных действий будут являться 
умения:
- задавать вопросы и отвечать на вопросы по прочитанному произведению;
- следить за действиями участников пары и группы в процессе коллективной творческой 
деятельности; проявлять интерес к общению;
- допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 
совпадающих с собственным мнением.
Учащиеся 2 класса получат возможность для формирования:
- составлять высказывание под руководством учителя в устной и письменной форме;
- умения владеть монологической и диалогической формами речи.
- высказывать и обосновывать свою точку зрения;
- слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым 
корректировать свою точку зрения;
- договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности.

Предметные результаты:
Результатом формирования предметных умений будут являться следующие умения:
- читать тексты про себя с постепенным увеличением скорости чтения в соответствии с 
индивидуальным темпом;
- самостоятельно определять тему прочитанного произведения;
- под руководством учителя определять главную мысль произведения;
- задавать самостоятельно и под руководством учителя вопросы по прочитанному произведению;
- пересказывать текст на основе картинного плана, простого плана, составленного под 
руководством учителя;
- характеризовать героя произведения под руководством учителя (кто он? какой он?);
- делить текст на части под руководством учителя; озаглавливать части, готовить текст к 
пересказу;
Учащиеся 2 класса получат возможность для формирования:
- читать тексты про себя (молча) и понимать прочитанное; 91
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- задавать самостоятельно вопросы по прочитанному произведению;
- самостоятельно делить текст на части; озаглавливать части;
- пересказывать текст на основе плана подробно, кратко;
- самостоятельно давать характеристику героям произведения; сравнивать героев одного 
произведения.

3 класс 

Личностные
- формирование чувства гордости за свою Родину, её историю, становление гуманистических и 
демократических ценностных ориентации многонационального российского общества;
- формирование средствами литературных произведений целостного взгляда на мир в единстве и 
разнообразии природы, народов, культур и религий;
- воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических потребностей, ценностей и 
чувств на основе опыта слушания и заучивания наизусть произведений художественной 
литературы;
- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 
понимания и сопереживания чувствам других людей;
- формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов, 
выработка умения терпимо относиться к людям иной национальной принадлежности;
- овладение начальными навыками адаптации к школе, к школьному коллективу;
- принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и 
формирование личностного смысла учения;
- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 
представлений о нравственных нормах общения;
- развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, 
умения избегать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций, умения сравнивать 
поступки героев литературных произведений со своими собственными поступками, осмысливать 
поступки героев;
- наличие мотивации к творческому труду и бережному отношению к материальным и духовным 
ценностям, формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни.

Метапредметные
- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 
средств её осуществления;
- освоение способами решения проблем творческого и поискового характера;
- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 
соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять наиболее эф
фективные способы достижения результата;
- формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности 
конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;
- активное использование речевых средств для решения коммуникативных и познавательных 
задач;
- использование различных способов поиска
учебной информации в справочниках, словарях, энциклопедиях и интерпретации информации в 
соответствии с коммуникативными и познавательными задачами;
- овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с целями и задачами, 
осознанного построения речевого высказывания в соответствии с задачами коммуникации и со - 
ставления текстов в устной и письменной формах;
- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по 
родовидовым признакам, установления причинно-следственных связей, построения рассуждений;
- готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать различные точки зрения и право 
каждого иметь и излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;
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- умение договариваться о распределении ролей в совместной деятельности, осуществлять 
взаимный контроль в совместной деятельности, общей цели и путей её достижения, осмысливать 
собственное поведение и поведение окружающих;
- готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и 
сотрудничества.

Предметные
- понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства сохранения и 
передачи нравственных ценностей и традиций;
- осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о Родине и её 
людях, окружающем мире, культуре, первоначальных этических представлений, понятий о добре 
и зле, дружбе, честности; формирование потребности в систематическом чтении;
- достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской компетентности, 
общего речевого развития, т. е. овладение чтением вслух и про себя, элементарными приёмами 
анализа художественных, научно-познавательных и учебных текстов с использованием 
элементарных литературоведческих понятий;
- использование разных видов чтения (изучающее (смысловое), выборочное, поисковое); умение 
осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, участвовать в 
их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев;
- умение самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться справочными 
источниками для понимания и получения дополнительной информации, составляя самосто
ятельно краткую аннотацию;
- умение использовать простейшие виды анализа различных текстов: устанавливать причинно
следственные связи и определять главную мысль произведения, делить текст на части, 
озаглавливать их, составлять простой план, находить средства выразительности, пересказывать 
произведение;
- умение работать с разными видами текстов, находить характерные особенности научно
познавательных, учебных и художественных произведений. На практическом уровне овладеть 
некоторыми видами письменной речи (повествование — создание текста по аналогии, 
рассуждение — письменный ответ на вопрос, описание — характеристика героев). Умение 
написать отзыв на прочитанное произведение;
- развитие художественно-творческих способностей, умение создавать собственный текст на 
основе художественного произведения, репродукции картин художников, по иллюстрациям, на 
основе личного опыта.

4 класс 
Личностные
• формирование чувства гордости за свою Родину, её историю, становление гуманистических и 
демократических ценностных ориентации многонационального российского общества;
• формирование средствами литературных произведений целостного взгляда на мир в единстве и 
разнообразии природы, народов, культур и религий;
• воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических потребностей, ценностей и 
чувств на основе опыта слушания и заучивания наизусть произведений художественной 
литературы;
• развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 
понимания и сопереживания чувствам других людей;
• формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов, 
выработка умения терпимо относиться к людям иной национальной принадлежности;
• овладение начальными навыками адаптации к школе, к школьному коллективу;
• принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности 
и формирование личностного смысла учения;
• развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 
представлений о нравственных нормах общения;
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• развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, 
умения избегать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций, умения сравнивать 
поступки героев литературных произведений со своими собственными поступками, осмысливать 
поступки героев;
• наличие мотивации к творческому труду и бережному отношению к материальным и духовным 
ценностям, формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни.

Метапредметные
• овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности,
поиска средств её осуществления;
• освоение способами решения проблем творческого и поискового характера;
• формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в
соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять наиболее эф
фективные способы достижения результата;
• формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 
способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;
• активное использование речевых средств для решения коммуникативных и 
познавательных задач;
• использование различных способов поиска учебной информации в справочниках, 
словарях, энциклопедиях и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 
познавательными задачами;
• овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с целями и задачами, 
осознанного построения речевого высказывания в соответствии с задачами коммуникации и со - 
ставления текстов в устной и письменной формах;
• овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 
классификации по родовидовым признакам, установления причинно-следственных связей, 
построения рассуждений;
• готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать различные точки зрения и 
право каждого иметь и излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 
событий;
• умение договариваться о распределении ролей в совместной деятельности, осуществлять 
взаимный контроль в совместной деятельности, общей цели и путей её достижения, осмысливать 
собственное поведение и поведение окружающих;
• готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и 
сотрудничества.

Предметные
• понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства 
сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций;
• осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о 
Родине и её людях, окружающем мире, культуре, первоначальных этических представлений, по - 
нятий о добре и зле, дружбе, честности; формирование потребности в систематическом чтении;
• достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 
компетентности, общего речевого развития, т. е. овладение чтением вслух и про себя, 
элементарными приёмами анализа художественных, научно-познавательных и учебных текстов с 
использованием элементарных литературоведческих понятий;
• использование разных видов чтения (изучающее (смысловое), выборочное, поисковое); 
умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, уча - 
ствовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев;
• умение самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться справочными 
источниками для понимания и получения дополнительной информации, составляя самосто
ятельно краткую аннотацию;
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• умение использовать простейшие виды анализа различных текстов: устанавливать 
причинно-следственные связи и определять главную мысль произведения, делить текст на части, 
озаглавливать их, составлять простой план, находить средства выразительности, пересказывать 
произведение;
• умение работать с разными видами текстов, находить характерные особенности научно
познавательных, учебных и художественных произведений. На практическом уровне овладеть 
некоторыми видами письменной речи (повествование — создание текста по аналогии, 
рассуждение — письменный ответ на вопрос, описание — характеристика героев). Умение 
написать отзыв на прочитанное произведение;
• развитие художественно-творческих способностей, умение создавать собственный текст на 
основе художественного произведения, репродукции картин художников, по иллюстрациям, на 
основе личного опыта

РОДНОЙ ЯЗЫК (НАЧИНАЮЩАЯ ГРУППА)
Адыгэбзэ ( Кабардино-черкесский язык)

1 класс
Словообразование: Образование сложных количественных числительных 

(пщык1уз, пщык1ут1, птттык1уттт и т. д.), составных количественных числительных 
(т1ощ1рэ зырэ, т1ощ1рэ т1урэ, т1ощ1рэ щырэ и т. д.), суффиксальный способ 
образования имен существительных (от основ имен существительных суффикс -  
шхуэ образует новые слова с увеличительными оттенками, например: адэ -  
адэшхуэ, анэ -  анэшхуэ, шэнт - шэнтышхуэ и т. д.), образование имен 
существительных посредством основосложения, префиксальный способ 
образования новых слов от глагольных основ (при назывании места действия к 
глаголу добавляется префикс щ-, например: лэжьэн - щылэжьэн (школым, клубым, 
сабий садым и т. д.), тхэн - щытхэн (классым, унэм, пэшым и т. д.), префиксальный 
способ образования глаголов при помощи префикса т(е)-, который указывает на то, 
что действие совершается на поверхности предмета, например: телъын (ст1олым, 
шкафым, шэнтым и т.д.) тетын (щхьэгъубжащхьэм, телъхьэп1эм, ст1олым и т. д.). 
Грамматический. Ознакомление и употребление имен существительных в 
единственном и множественном числах.Ознакомление и употребление имен 
существительных,отвечающих на вопросы Хэт? Сыт? (Хэт? -  еджак1уэ, Мухьэмэд; 
Сыт? - хъарбыз, джэду).Употребление наречий нобэ, пщэдей, пщэдеймыщк1э, 
дыгъуасэ. Употребление личных, указательных (мыр, мор), притяжательных (си, 
уи, и, ди, фи, я), вопросительных (хэт? сыт?) местоимений.Употребление 
качественных прилагательных в сравнительной степени (частица 
нэх).Употребление количественных числительных от 1 до 100, 1000.Употребление 
союзов ауэ, ик1и, хьэмэ. Ознакомление и употребление глаголов в настоящем, 
прошедшем, будущем временах. Ознакомление со спряжением знакомых глаголов 
во всех временах. Ознакомление и употребление глаголов в изъявительном, 
повелительном наклонениях. Лексика. "Знакомство” Ц1э, унэц1э, си ц1эр, си 
унэц1эр. Сэ си ц1эр ... Сыт уи ц1эр ?. Сэ си унэц1эр ... Сыт уи унэц1эр? Хэт мыр? 
Мыр ... "Наша республика". Къэбэрдей-Балъкъэр, Налшык, 1уащхьэмахуэ, 
Бахъсэн, Тэрч, къалэ,къуажэ; сэри, уэри. "Школа". Школ, еджап1э, класс, доска, 
мел, партэ, ст1ол, шэнт, еджак1уэ, егъэджак1уэ; еджэн, бжэн, тхэн. Сыт мыр? 
"Школьные принадлежности". Зэреджэ хьэпшыпхэр, тхылъ, тхылъылъэ, 
кьэрэндащ, къэрэндащылъэ,ручкэ, хьэфэтегьэк1, тетрадь, линейкэ, дневник, 
альбом. "Семья". Унагьуэ, папэ, мамэ, анэ, адэ, анэшхуэ, адэшхуэ, нанэ, дадэ, 95
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шыпхъу, дэлъху, къуэш, къуэ, пхъу, сабий, хъыджэбз ц1ык1у, щ1алэ ц1ык1у;сабий 
сад; и1эн, лэжьэн, жеин, щытын, щысын. ”Счет от 1 до 100, 1000” .Дапщэ. .  
дапщэ хъурэ? Илъэс дапщэ хъурэ? Дахэ, ф1ы. ”Дни недели”. Нобэ, блыщхьэ, 
гъубж, бэрэжьей, махуэку, мэрем, щэбэт, тхьэмахуэ, пщэдей, пщэдеймыщк1э, 
дыгъуасэ, зыгьэпсэхугъуэ махуэ, лэжьэгьуэ махуэ. ... сыт хуэдэ махуэ? "Фрукты” 
.Пхъэщхьэмыщхьэ(хэр), мы1эрысэ, кхъужь, балий, балий1эрысэ, шэфтал, 
хуэрэджэ, жызум, къыпц1э, пхъэгулъ, хьэиуэ, хъурмэ, зэ, зэрыджэ, мэрак1уэ, 
мамкъут, санэ, пыжь, щхъырыб, лимон, апельсин, мандарин; жыг, жыг хадэ, 
мы1эрысей, кхъужьей, балией, балий1эрысей, хуэрэджей, къыпц1ей, жызумей, 
пхъэгулъей, щхъырыбей; итын, пытын, шхын, ф1ыуэ лъагъун; плъыжь, удзыфэ, 
гъуэжь, щ1ыху. "Овощи”. Хадэхэк1(хэр), к1эрт1оф, кьэбыстэ, пхъы, бэдрэжан, 
жэгундэ, бжьын, бжьыныху, джэш, балыджэ, шыбжий, нащэ, къэб, хъэуан, 
хъарбыз; хъэсэ; хужь, ф1ыц1э, сыр, 1эф1, гуащ1э, хъуа, мыхъу; къэк1ын, сурэт 
щ1ын;”Части тела” .Щхьэ, нэ, пэ, жьэ, дзэ, 1упэ, бзэгу, тхьэк1умэ, пщэ, нат1э, 
набдзэ, напэ, нэк1у, нэбжьыц, щхьэц, 1э, 1эпэ, 1эпхъуамбэ,1эпщэ, 1эблэ, льакьуэ, 
лъэпхъуамбэ, бгъэ, бгы, ныбэ, тэмакь, гу; сымэджэн, хъужын, узын. ”Зима”. 
Щ1ымахуэ, Илъэсыщ1э, къихьащ, къэсащ, щ1ы1э, щ1ы1э хъуащ, ёлкэ къэщэхун, 
ёлкэ гьэщ1эрэщ1эн, сытхъу, мыл, уэс, уэс къос, уэс тельщ, уэс куу телъщ, лыжэ, 
лъэрыжэ, 1эжьэ, псыр щтащ, къэжыхьын, уэск1урий, уэс дадэ, уэс гуащэ, уэс 
1эшк1э, уэск1урий ящ1, мэджэгу, щ1ымахуэпэ, щ1ымахуэку, шылэ. ”Одежда и 
обувь”. Щыгъын, щ1ымахуэ щыгъын, гъэмахуэ щыгъын, хуабэ, щыгъын хуабэ, 
бэлъто, джэдыгу, к1агуэ, пы1э, пщэдэлъ, джанэ, цыджанэ, гъуэншэдж, лъэпэд, цы 
лъэпэд, 1элъэ, бостей, к1эпхын, к1э, пл1э, 1элъэщ1, к1эстум; вакъэ, ботэ, к1элош, 
туфлъэ, батинк1э, щырыкъу, к1эрэхъ; щабэ, сигу ирохь, хуэпэн. ”Домашние 
животные” .1эщ(хэр), жэм, шк1э танэ, хыв, хывышк1э, мэл, щынэ, т1ы, бжэн, ажэ, 
чыц1, шы, шыщ1э, шыд, хьэ, хьэпшыр, джэду, джэду шыр, псэущхьэ, унэ 
псэущхьэ(хэр). ”Домашние птицы”. Джэдкъаз, джэдкъурт, джэд, джэджьей, 
адакъэ, гуэгуш анэ, гуэгушыхъу, гуэгуш шыр, бабыщ анэ, бабыщыхьу, бабыщ шыр, 
къаз анэ, къазыхъу, къаз шыр; къуэлэн, купрауз; гъэшхэн, зехуэн. ”Животный 
мир” Хьэк1экхьуэк1э(хэр), мэз псэущхьэ(хэр), мыщэ, дыгьужь, бажэ, 
тхьэк1умэк1ыхь, щыхь, бланэ, кхъуэп1ащэ, к1эпхъ, цыжьбанэ, пыл, махъшэ, 
аслъэн, къэплъэн, елэн, номин, уашхэ, дзыдзэ, жумэрэн, дзыгьуэ, хьэндыркъуакъуэ, 
блэ, благьуэ, шылъэгу, шындырхъуо; бзаджэ, къэрабгъэ, жэр, лъэщ, п1ащэ; гъуэ, 
гъуэ ещ1, гьуэм щопсэу, гьуэм исщ; к1апэ, бжьакъуэ. ”Птицы” .Къуалэбзу(хэр), 
бзу, къанжэ, къуаргъ, хьэрхьуп, жыгыу1у, пц1ащхъуэ, бжэндэхъу, тхьэрыкъуэ, 
жьынду, ныбгъуэ, к1ыгуугу, къру, бгьэ, бгьащхъуэ; сэбэп, зэран, тесын, лъэтэн. 
”Весна”. Гъатхэ, гъатхэр къохьэ (къихьащ), хуабэ мэхъу (хъуащ), пасэ (пасэу), 
к1асэ (к1асэу), уэсыр мэтк1у (тк1ужащ), псыхьэлыгьуэ, мажэ, удз, удз гьэгьа, 
ажэгъуэмэ, къэрабэ, къэгъэгъэн, къэт1эп1ын, дыгъэ, дыгъэ кьепсын, уэшх, уэшх 
къешхын, абгьуэ, абгьуэ ш1ын, къопсэуж, къольэтэж; гьэ, мы гьэм, щ1ып1э. 
”Цвета. Ф1ыц1э, хужь, гьуэжь, гьуабжэ, щхъуэ, щхьуант1э, щ1ыху, удзыфэ, 
плъыжь, сырыху, ф1ыц1афэ, къарэ. ’’Кабардинская сказка” Повторение.
2 класс

Учащиеся должны знать буквы кабардинского алфавита, усвоить 
звукобуквенные соответствия, уметь читать вслух программный материал, 
предлагаемый в азбуке (слоги, слова, словосочетания, предложения, небольшие 
тексты, стихи, загадки, пословицы). Языковой материал. Словообразование: 96
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образование порядковых числительных (езанэ, ет1уанэ, ещанэ и т. д.), 
суффиксальный способ образования имен существительных, например: школак1уэ 
- школ и к1уэ, къэфак1уэ - къафэ и к1уэ, суффиксальный способ образования 
глагола с помощью суффикса -ф, который придаёт глаголу возможность 
осуществления или неосуществления того или иного действия: к1уэн -  к1уэфын, 
мык1уэфын; еджэн -  еджэфын, емыджэфын, образование производных глаголов, 
например: сыеджак1уэщ, сы-Ленэщ.(Глаголы бывают первичные и вторичные 
т.е.производные Вторичные образованы от других частей речи 
(именсуществительных, прилагательных и т. д.). Всякое имя может стать глаголом, 
например: сыегъэджак1уэщ, ущ1алэщ. Такиеглаголы могут тоже изменяться по 
лицам, например: сыегъэджак1уэщ, уегъэджак1уэщ и т. д.)Суффиксальный способ 
образования глагола с помощью суффикса -ж, который придает действию 
завершенность или законченность, например: гъуэлъыжын, тхьэщ1ыжын,
образование возвратных глаголов от переходных и непереходных при помощи 
префикса зы-, например: зызогъэпсэху, зызотхьэщ1 и т. д., образование причастия 
при помощи префикса з(ы-), например: зытхар, зыщ1ар и т. д.
Грамматический.Употребление притяжательных (сысей, ууей, ей, дыдей, фыфей, 
яй), вопросительных (хэт ей? сытым ей?) местоимений. Употребление порядковых 
числительных (езанэ, ет1уанэ, ещанэ и т. д.). Ознакомление и употребление 
знакомых существительных во множественном числе в эргативном падеже, 
например: жэмхэм, джэдхэм и т. д. Ознакомление и употребление знакомых 
существительных в послеложном падеже, например: ручкэк1э, мелк1э и т. д. унэ 
псэущхьэ(хэр).Употребление качественных прилагательных в сравнительной 
степени, например: нэхъыжь, нэхъыщ1э.(Частица нэхъ, как правило, пишется 
отдельно от тогоприлагательного, к которому она относится, но односложные 
качественные прилагательные сливаются с частицей нэхъ, например: нэхъыжь, 
нэхъыф1. В том случае, когда впредложении наличествует название предмета, с 
которым сравнивают другой предмет, частица нэхъ повторяется два раза, причем 
первый раз с суффиксом -рэ . Название предмета скоторым сравнивают, ставится в 
эргативном падеже за этим словом обязательно следует частица нэхърэ, образуя с 
ним одно словосочетание, а название сравниваемого предмета с частицей нэхъ и 
прилагательным образует другое словосочетание, например: мы1эрысэм нэхърэ 
кхъужьыр нэхъ 1эф1щ. В предложении может отсутствовать название 
сравниваемого предмета, хотя оно несомненно в речи подразумевается, например: 
сэр нэхърэ нэхъыжьщ, уэр нэхърэ нэхъыщ1эщ). Образование и употребление 
качественных прилагательных в превосходной степени.
(Формы превосходной степени со значением выражения высшей степени качества 
предмета по сравнению с тем же качеством в других предметах образуется путем 
сочетания частицы нэхъ перед прилагательным, а частица дыдэ стоит после 
прилагательного, например: нэхъ хуабэ дыдэ, нэхъ 1эф1 дыдэ) Формы
превосходной степени качественных прилагательных со значением 
безотносительного обозначения высшей степени качества образуется 
прибавлением к прилагательным исходной формы слова дыдэ, например: хуабэ 
дыдэ, гуащ1э дыдэ.Употребление антонимов: к1эщ1 -  к1ыхь, лъагэ - лъахъшэ, 1эф1 
-гуащ1э, къабзэ - ф1ей, дахэ - 1ей, хужь -  ф1ыц1э, куэд -  мащ1э.Употребление 
наречий жьыуэ, дахэу, ф1ыуэ, 1ейуэ, пщэдджыжьым, пщыхьэщхьэм, уэру. 
мПриветствиям.Уузыншэм! Дауэ ущыт? Упсэу, сыузыншэщ, сыф1щ. Дауэ 97
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упсэурэ? Хъарзынэу сопсэу. Уи 1уэху дауэ щыт? Упсэу, 
хъарзынэщ."Приглашение".Къеблагьэ! Сыту ф1ыт укъызэрык1уар. Икъук1э си 
гуапэщ укъызэрык1уар. Нак1уэ ныттт1ыхьэ. Къыщ1ыхьэ. Зыщых уи 
бэлътор(джэдыгур, плащыр). Т1ыс, зыгъэпсэху. Т1ысыт. Шхэт. Нак1уэ си гъусэу. 
«Посещение».Сыныщ1ыхьэ хъуну? Хъунущ, къыщ1ыхьэ. Упсэу! Сэ соп1ащ1э, 
сежьэжынщ. Ф1ык1э. "Просьба".
Кхъы1э, къыздэ1эпыкъу (къызэт, ет, къысхуэщэху, ...). Кхъы1э си гъусэу нак1уэ. 
Кхъы1э, т1эк1у къэдгъэк1ухь. Кхъы1э, сыгъэлъагъу (уи сурэтыр, уи ныбжьэгъур, 
фи къалэр, фи унэр). Сынолъэ1у. "Благодарность".
Насыпыф1э ухъу! Гъащ1э к1ыхь ухъу! Жьыщхьэ махуэ ухъу! Ф1ыщ1э 
пхузощ1. Икъук1э си гуапэщ. "Извинение". Кхъы1э, къысхуэгъэгъу. Кхъы1э, 
къысхуэгьэгьу, сыкъык1эрыхуащ. Къысхуэгъэгъу, сыщыуащ. Къысхуэгъэгъу, 
узэпызудащ. "Согласие" Нт1э. Нт1э, аращ. Ф1ыщ. Хъарзынэщ. Хъунщ. 
Гъуэзэджэщ. Узахуэщ. Пэжщ. "Приближается лето".
Гъэмахуэр къоблагьэ, куэд мыщ1эу къихьэнущ, хуабэ вэх, лыгъэ, дыгъэ гуащ1э, 
хадапщ1э, хадэ пщ1эн, мэкьуауэгьуэ; псыежэх, псыхъуэ, пшахъуэ, льапц1э, 
лъапц1э зыщ1ын, льапц1эу къэк1ухьын, дыгьэм зегьэсын, псым (гуэлым 
зыщыгьэпск1ын, тэнджыз, тенджыз Ф1ыц1э, тенджызым к1уэн (ттты 1эн); гъэмахуэ 
каникулхэм щ1едзэ, мазэ, мазищк1э, мазищк1э зыгъэпсэхун, ди нэгу 
зедгъэужьынущ.Хьэп1ац1э, бадзэ, гъудэ, аргъуей, хьэндырабгъуэ хьэдзыгъуанэ, 
пк1ауэ, мэшбэв, бэдж, ц1ыв; къежьэн, дзэкъэн.
3 класс
Словооборазование: суффиксальный способ образования существительных,
например: бжьахъуэ - бжьэ и хъуэ, мэлыхъуэ - мэл и хъуэ (Суффикс -хъуэ. который 
восходит к глаголу хъун - пастись, образует от основ имен существительных слова, 
обозначающие лицо по роду занятий.) Образование сложных имен 
существительных соединением основ глагола и существительного, например: 
шхап1э - шхэ и п1э, пщэф1ап1э -  пщаф1э и п1э. Суффиксальный способ 
образования наречий от качественных имен прилагательных при помощи суффикса 
-у/-уэ, например: дахэ - дахэу, пасэ - пасэу, ф1ы -  ф1ыуэ, жьы - жьыуэ. 
Префиксальный способ образования при помощи префиксов зэ-, зэры-, зэдэ-. 
Глаголы с этими префиксами обозначают действие двух или нескольких лиц, из 
которых каждое является субъектом действия, а вместе с тем и объектом того же 
действия со стороны другого субъекта (или субъектов), например: зэдэджэгун, 
зэгъусэн, зэрымыгъэзэшын и т.д. Префиксальный способ образования глаголов при 
помощи префикса зыхуэ-, например: зыхуэгъхьэзырын, при помощи префикса къэ- 
/къы-, основной функцией которого является выражение направления действия, 
например: къэжэн, къэк1уэн, и т. д., при помощи префикса гьэ-/гьа-. который 
выражает побуждение одного лица другим к осуществлению какого-либо действия, 
например: гъэкъэбзэн, гъэхъэзырын и т. д. Грамматический. Употребление 
сложных имен существительных, например: лэжьап1э, ф1эдзап1э и т. д. 
Ознакомление с существительными, которые употребляются преимущественно в 
единственном числе, например: шыгъу, дагьэ, псы и т. д. Ознакомление с 
существительными, которые употребляются только во множественном числе, 
например: зэныбжьэгъухэр, зэкъуэшхэр и т. д. Употребление указательных 
местоимений а, мы, мо. Ознакомление со структурой сложносочиненных 
предложений и их употребление. Лексика. "Золотая осень". Бжьыхьэр къихьащ 98
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(къэсащ), бжьыхьэ дыщафэ, гьуэжь мэхъу (хъуащ), къыпохуж, къыпощэщыж, мэз 
щхъуэк1эплъы1э, гуэдз, сэхуран, гъавэ бэв, 1ухыжын, къыпычыжын, къэт1ыж^1И, 
бжьыхъэ лэжьыгъэ, пэщхъэмышхьэм и чэзущ, дунейм зихъуэжащ, уэлбанэ, 
уэлбанэрилэ, пшагъуэ, пшагъуэ къытрехуэ, пшагъуэ телыц, пасэу к1ыф1 мэхъу, 
к1асэу нэху мэщ, жэщыр нэхъ к1ыхь мэхъу, махуэр нэхъ к1эщ1 мэхъ, къуалэбзухэр 
мэлъэтэж, щ1ып1э хуабэхэм мэлъэтэж, гъэ еджэгъуэм ш1идзэжаш, еджак1уэхэр 
еджап1эхэм к1уэжащ. ”Мы любим труд”. Лэжьыгъэр ф1ыуэ лъагъун, зэрылажьэ 
1эмэпсымэхэр, гуахъуэ, хьэмф1анэ, пхъэ1эпэ, гъубжэ, матэ; хадэр пщ1эн, 
хьэмф1анэк1э хадэр пш1эн, хадэр гъэкъэбзэн пхъэ 1эпэк1э хадэр гъэкъэбзэн, 
белк1э къэт1ын, хэсэн, удз къэхын, гъубжэк1э удз къэхын, къэтттыпын, 
къыдэчыжын нартыхур къыдэчыжын, матэм илъхьэн, матэм из щ1ын, мэкъу еуэн, 
мэкъуауэ, мэкъуауэ к1уэн (ттты 1эн), мэкъур зэщ1экъуэн, зэтелъхьэн, мэкъу етын, 
гуахъуэк1э мэкъу етын, жэмым мэкъу етын. ”Инструменты” .1эдэ, уадэ, пхъэх, 
пхъэпс, бдзы, бру, 1эдэ1уант1э, гьущ1 1унэ; пхъэ, пхъэ къутэн, джыдэк1э пхъэ 
къутэн, гьущ 1унэ хэук1эн, уадэк1э гьущ1 1унэ хэук1эн, гьущ1 1унэ къыхэчыжын; 
1эдэк1э гьущ1 1унэ къыхэчыжын, пхъэ зэпыхын, пхъэхк1э пхъэ зэпыхын, гъуанэ, 
угъуэнын, брук1э угъуэнын; йэптттйэлъаптттйэ, 1эзэ (1эзэу). ”Наша школа”. Уэрам, 
тетын, Щоджэнц1ык1ум и ц1эк1э ттты 1.э уэрам, этаж (-ищ, ипл1), къат (-ит1, -иттт), 
зэтетын, хъун, класс пэшхэр, шхап1э, спортзал, актовэ зал, шхъэплбжит1 (ищ, - 
ипл1) хэлъын, ет1уапэ (ещанэ, епл1анэ...) кьатым (этажым) тетын (т ы 1 эн), 
к1элындор; бгъузэ, бгъуф1э, хуит; еджак1уэ куэд щеджэн, классым щ1этын, 
блыным ф1элъын. «Новый год». Илъэсыщ1эр къоблагъэ (къэблэгъащ). 
Ильэсьщ1эм зыхуэгъэхьэзырын, елкэ блэн (гьэщ1эрэщ1эн), к1эрыщ1эн, саугъэт, 
саугъэт къэщэхун (гьэхьэзырын), саугъэт етын, тыгьэ щ1ын, зыгъэпсэхугъуэ махуэ, 
зыгъэпсэхугъуэ зэман, махуипттт1к1.э (тхьэмахуит1к1э) зыгъэпсэхун. «Зима» 
.Щ1ы1э уае, 1умыл, жьапщэ, борэн, п1ыттт1.эн, щ1ы1эм исын, к1эзызын, уэсым 
ш1игъэнэн, хьэщхьэтеуэ, хуабэу хуэпэн, хуабэу зыхуэпэн, щыт1 эгъэн, 
зытттыт1 эгьэн, 1эрылъхьэн (1элъэ), зы1эрылъхьэн (1элъэ), дэлъхьэн (пщэдэлъ), 
зыдэлъхьэн (пщэдэлъ); къуалэбзухэр гугъу ехьын, шхын етын, щ1ымахуэр ф1ыуэ 
лъагъун. ”Семья и родственники”. Зэдэлъху-зэшыпхъу, зэанэзакъуэ, зэанэзэпхъу, 
зэадэзэкъуэ зэадэзэпхъу, балигъ, л1ы, фыз, ц1ыхубз, нысаш1э, унэгуащэ, анэш, 
адэкъуэш, адэкъуэшым и къуэ (ипхъу), анэшыпхъу, анэшыпхъум и къуэ (ипхъу), 
благъэ, 1ыхьлы, унэкъуэщ, хьэщ1э; хьэщ1ап1э, хьэщ1эщ. «Жить в мире и 
дружбе». Мамырыгъэ, мамыру псэун, зыми емызэуэн, зэныбжьэгъугъэ, 
ныбжьэгъугъэ, зэныбжьэгъухэр, ныбжьэгьу пэж, гъэпэжын, пэжу хущытын, 
къыш,хьэш,ыжын, дэ1эпыкъун, зэгъусэн, зэдэджэгун, зэхьэзэхуэн, зэрымыгъэзэшын, 
зэрыц1ыхун, гъунэгъу, гъунэгъур лъытэн.
”Дом и предметы домашнего обихода. Мебель”. "Согласие”. Унэ, пэш, бжэ, 
щхъэгьубжэ, блын, унащхьэ, унэ лъэгу, унэлъащ1э, гъуэлъып1э, шкаф, диван, 
шэнтжьей, шэнтиуэ, телъхьэп1э, ф1эдзап1э, щхьэгьубжащхьэ, 1упхъуэ, 
щхьэгьубжэ1упхъуэ, бжэ1упхъуэ, алэрыбгъу, сурэт, уэздыгьэ, сыхьэт, ету, радио, 
телефон, телевизор; лъагэ, лъахъшэ; щ1этын, ф1элъын, 1улъын, тетын, телъын, 
дэлъын. ”8 марта - Международный женский день”. Ц1ыхубзхэм я Махуэшхуэ, 
анэхэм я махуэ, анэшхуэхэм я махуэ яхуэщ1ын, удз гьагъа етын, ехъуэхъун, куэдрэ 
псэуну ехъуэхъун, узыншагьэ быдэ и1эну ехъуэхъун, сынохъуэхъу Ц1ыхубзхэм я 
махуэмк1э! ”Посуда”.
Хьэкъущыкъу(хэр), пэгун, к1эструл, тебэ, шейнык, 1энлъэ, тепщэч, шынакъ, фалъэ, 99
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стэчан, крушкэ, джырафинэ, птулък1э, кхъузанэ, шыуан, шыгун, гуахъуэ, 
бжэмышх, сэ; къабзэ, ф1ей; тхьэщ1ын, илъын, итын.”Продукты”.
Шхын щ1акхъуэ,фо, фошыгьу, шыгьу, дагьэ, шэ, шатэ, шатэпс, шху, тхьу, 
тхъуц1ынэ, кхъуей плъыжь, кхъуей льалъэ, лы, мэлыл, былымыл, бдзэжьей, 
джэдык1э, 1эф1ык1э, к1энфет, браныч, пыченэ, хьэлвэ, торт, псы 1эф1, прунж, 
крупа, хугу, хьэжыгьэ, макарон, шейудз; тыкуэн, къэшэн, щ1элъын, лъап1э, пуд.
4 класс
Словооборазование: суффиксальный способ образования существительных,
например: хуабагъэ - хуабэ и -гъэ, лъагагъ - лъагэ и -гъ, уэсылъэ -  уэс и -лъэ, 
унагъуэ -  унэ и -гъуэ. Суффиксальный способ образования глаголов, например: 
гъун -  гъужын, хъун -  хъужын, тхьэщ1ын -  тхьэщ1ыжын.
Образование сложных имен существительных соединением основ глагола и 
существительного, например: шхап1э - шхэ и п1э. Образование наречий от 
существительных и глаголов путем повторения слова и при помощи различных 
суффиксов, например: щ1ып1э-щ1ып1эк1эрэ, техьэ-тек1ыу.
Суффиксальный способ образования наречий от качественных имен 
прилагательных при помощи суффикса -у, например: гуапэ -  гуапэу. 
Префиксальный способ образования глаголов при помощи префиксов зэ-, зэдэ-. 
Глаголы с этими префиксами обозначают действие двух или нескольких лиц, из 
которых каждое является субъектом действия, а вместе с тем и объектом того же 
действия со стороны другого субъекта (или субъектов), например: 
зэдэгъуэгурык1уэн, зэгъусэн, зэдэ1эпыкъун и т.д. Префиксальный способ 
образования глаголов при помощи префикса зыщы-, зыгъэ-, например: 
зыщыгъэпск1ын, зыгъэпсэхун, при помощи префикса къэ-/къы-, основной 
функцией которого является выражение направления действия, например: 
къытелъхьэн, къытегъэувэн, къэжыхьын, и т. д., при помощи префикса гьэ-/гьа-. 
который выражает побуждение одного лица другим к осуществлению какого-либо 
действия, например: гъэгуф1эн, гъэхъэзырын и т. д. Грамматический.
Употребление сложных имен существительных, например: псыежэх (псы + 
ежэхын), уэрэдус (уэрэд + усын), уэрэджы1ак1уэ (уэрэд + жызы1э) и т. д. 
Употребление притяжательного местоимения зи. Употребление причастия, 
например: къик1а, къэк1уахэр. Ознакомление со структурой сложносочиненных 
предложений и их употребление в речи. «Времена года, погода». Гъэ, гъэм и 
зэманхэр, гъэм и лъэхъэнэхэр, пл1ы хъун, гъэмахуэ, ик1ын, к1элъык1уэн, дуней, 
дунейм и щытык1эр, нэхъ бейр, нэхъ щ1ы1эр, нэхъ хуабэр, нэхъ щ1эращ1эр, удзхэр 
гъужын, къуалэбзухэм дэ1эпыкъун, пшэхэр техьэ-тек1ыу щытын, щ1ып1э- 
щ1ып1эк1эрэ, жэп къехын, дыгъэр махэ хъун, хуабагъэм к1эрыхун, нэхъ щ1ы1э 
къэхъун, нэхъ хуабэ хъужын. «Адыгские поэты о временах года». (Подобрать по 
одному стихотворению о каждом времени года, выучить лексику, 
усовершенствовать навыки выразительного чтения, выучить на выбор одно 
стихотворение.) «Адыгские пословицы, поговорки и приметы о временах года» 
.”Домашние дела” .Унагъуэ 1уэхухэр, унэр зэлъы1ухын, пхъэнк1ын, лъэсын 
(къэлъэсын), унэлъащ1эхэм телъэщ1ыхьын, сабэр къытелъэщ1ык1ын, утхыпщ1ын, 
сабэр къыхегъэхун, пщэф1эн, шхын гьэхьэзырын, 1энэм къытелъхьэн 
(къытегъэувэн), 1энэр 1ухыжын, хьэкъущыкъур тхьэщ1ыжын, щыгьынхэр 
гьэкъэбзэн, щ1ы1у идэжын, т1эп1ар дыжын, ету тедзэн; мастэ. 1уданэ. «Адыгские 
сказки о труде» .(Работать с адаптированными текстами.Выбрать одну из сказок 100
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на инсценировку.) «День рождения любимой мамы/бабушки» .Къыщалъхуа 
махуэ, илъэс 35/60 хъун, ехъуэхъун, хъуэхъу же1эн, гъэгуф1эн, и гуапэ щ1ын, 
саугъэт къыхуэщэхун, удз гъэгъа етын, узыншыгъэ быдэ, узыншагъэ быдэ и1эну 
ехъуэхъун, усэ хуэтхын, хьэщ1э къэк1уэн, къегъэблэгъэн, гъэхьэщ1эн, хьэщ1эм 
щыгуф1ык1ын, гуапэу 1ущ1эн, шхын 1эф1хэр гъэхьэзырын, хьэщ1э къэк1уахэр 
хьэщ1эщым/пэшым егъэблэгъэн.«В гостях у детского журнала «Нур». «Мой 
Эльбрус -  моя гордость» Луащхьэмахуэ, 1уащхьэмахуэ лъапэ, ирипэгэн, бгы, 
бгыщхьэ дыкъуакъуэ, мыл 1увк1э шДэгъэнащ, уэсылъэ щ1ып1э, лъагагъ, метр 5642 
зи лъагагъ, Европэ псом щынэхъ лъагэ, хьэщ1эщ, к1апсэ гъуэгу, шхап1э, ц1ыху 
куэдым я нэгу зыщрагъэужь, хамэ къэрал, хамэ къэралхэм къик1а туристхэр, 
лъэрыжэк1э, лыжэк1э къэжыхьын, бгы нэк1ухэм къыщежэхын. "Весна в моем 
краю». Хэку, щ1ып1э, щхъуант1э хъун (мэзхэр, губгьуэхэр, хадэхэр, жыгхэр, 
хъуп1эхэр), жыг хадэхэр зэщ1эгъэгъэн, дахащэ хъун, къыхэжын (удзхэр), вэн-сэн, 
хадэ ящ1эн (ягъэщэбэн, явэн, къат1ын), хьэсэ щ1ын, хэсэн, гъэпск1ын, 
хьэп1ац1эхэм щыхъумэн; къуэнтхъурей; гъатхэм дунейр нэхъ хуабэщ, хьэуар нэхъ 
къабзэщ, уафэгъуагьуэ, уафэгъуагъуэ уэшх; щ1ып1э хуабэхэм къуалэбзухэр 
къок1ыж, бзу шырхэр къраш. «Я живу в России!». Къэрал, сыщыпсэу къэралым 
зэреджэр, Урысейр си Хэкущ! Лъэпкъ зэхуэмыдэхэр, зэгуры1уэу псэун, 
ныбжьэгъугъэ я зэхуакум дэлъын, къулей, къуэк1ып1эмк1э, къухьэп1эмк1э, хы 
Щэхум нэсын, къалащхьэ, Россием щыщын, гухьэн, хэтын, илъэс 450 хъуауэ 
зэгъусэн, зэдэгъуэгурык1уэн, зэдэ1эпыкъун, гушхуэн, иригушхуэн, ц1ыху 
ц1эры1уэхэр, тхак1уэхэр, усак1уэхэр, уэрэдусхэр, сурэтыщ1хэр, спортсменхэр, 
артистхэр, уэрэджы1ак1уэхэр, тек1уэныгъэ къахьын, гимныр къеуэн, Урысейм и 
ныпыр къа1этын, гуф1эгъуэ ин. "Приближается лето". Гъэмахуэр къоблагьэ, куэд 
мыттт1эу къихьэнущ, хуабэ вэх, лыгъэ, дыгъэ гуащ1э, хадапщ1э, хадэ пщ1эн, 
мэкьуауэгьуэ; псыежэх, псыхъуэ, пшахъуэ, льапц1э, лъапц1э зыттт1ын, льапц1эу 
къэк1ухьын, дыгьэм зегьэсын, псым (гуэлым зыщыгьэпск1ын, тэнджыз, тенджыз 
Ф1ыц1э, тенджызым к1уэн (щы1эн); гъэмахуэ каникулхэм щ1едзэ, мазэ, мазищк1э, 
мазищк1э зыгъэпсэхун, ди нэгу зедгъэужьынущ.
Хьэп1ац1э, бадзэ, гъудэ, аргъуей, хьэндырабгъуэ хьэдзыгъуанэ, пк1ауэ, мэшбэв, 
бэдж, ц1ыв; къежьэн, дзэкъэн.

Малкъар тил (Балкарский язык)
Знакомство.Как тебя зовут?Приветствие.Приветствие.Работа с словарными 

словами.В классе.Школьные принадлежности.Знакомство с новой 
лексикой.Структура:бу кимди? Бу неди?Структура:къаллайды? Игра:Ким 
алгъа?Работа со словарными словами.Времена года. Лето.Структура: Бу
неди?Структура: ким, не этеди?Числительное от 1 до 10Множественное число.Дни 
недели. Цвета.Мы учим стихи.Времена года.Осень.Овощи.В магазине.Определение 
осенней погоды.Составление таблицы погоды.Работа со словарными словами к 
теме «Осень».Семья.Члены семьи.Структура: не этедиле? Кимни?Структура:Бу 
неди?Слова и выражения к теме: «Семья».Знакомство с новой лексикой по теме: 
«Одежда».Моя одежда.Структуры: Была неледиле?Части тела.Сколько всего?Какая 
одежда?Чья одежда? «Еда»Что мы едим?Что я люблю или не люблю есть?Где что 
находится?Пословицы. Профессии.Что умеют делать?Кем ты хочешь стать?Слова 
и выражения к теме «Профессии»Моё любимое занятие. «Город»Городской 
транспорт.Отправляемся в путешествие. «Домашние животные и птицы».Сельский 101
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двор.Кто живёт в курятнике?Что они умеют делать?Кто что делает?В мире и 
дружбе.Зима.Зимние птицы. Знакомство.Зимние заботы.Часы показывают 
время.Четыре времени года.Новогодние подарки.Слова и выражения к теме 
«Каникулы». «Дикие животные и птицы».Это кто?С.Шахмурзаев: «Жаны-тини, 
сюйгени».Кто где живёт?Структура. «Бу не этеди?»Пословицы и поговорки о 
животных. «Моя Родина»Столица нашей республики-Нальчик.Къырал 
белгиле:герб,байракъ.Мир и дружба.Времена года.Весна.Ахматова Л.Жаз 
башы.Жангы китап бла танышыу.Саламлашыу. Алфавитни къайтарыу.Хау эм 
угъай -деген ангылам.Суратла бла ишлеу.Бу кимди?Была имледиле?Къаллай?деген 
соруу бла ишлеу.Сен къайда жашайса?Жомакъ бла ишлеу.Жомакъ.Творчестволу 
иш.Школда.Расписание къурауМен нени жаратама?Къайда? Къалайда?30-гъа дери 
санау. Мен бюгюн не этеме?Басым. Кечгинлик тилеуню формалары.Биз школда не 
этебиз. Кёплюк санны къурау. Сорула бла ишлеу.Мени класс отоуум.Жылны 
кезиулери.Жай.Ачыкъ тауушла.Биз жайда къалай солуйбуз? Базыкъ эм назик 
ачыкъла.Сабийле жайда.Жай бизге не келтиреди?Кюз келди.Жер-жерледе кюнню 
хали.Кюзде къанатлыла бла жаныуарланы жашаулары.Кюз артыны 
саугъалары.Назму.Текст бла ишлеу.Бёлюм..Бегитиу дерс.Мени
юйюрюм.Адет,намыс.Мени жуукъларым.Мени сюйген жаныуарым.Къаллай 
юй?Бизни фатарыбыз.Ненчанчы?Бу мени отоуумду.Къаллай?Не къайда 
турады?Бегитиу дерс.Биз арбазда ойнайбыз.ТюрсюнлеНе этеди?Мени деген 
ангылам.Чюйре магъаналы сёзле.Аш-азыкъ.Бу неди?Аш къаллай болады?Мен не 
ашаргъа сюеме?Аннам бюгюн не аш этеди?Биз столну жарашдырабыз.Анама 
болушама.Аш юй. Аш отоу.Затланы формалары..Сен юйде аш этемисе?Татыуу 
къалайды?Усталыкъла.Къалай насыпды ишлеген?Сурат диктант 
Къайтарыу ишле.Мени юйюрюмю юсюнден.Мени сейирим уллуду.Мени сейирим 
уллуду.Не жыяргъа сюеме?Не затла жыяргъа боллукъду?Хар затны да заманында 
этерге юйренебиз..Кюнню режими.Этимлени жегилиулери.Этимни озгъан 
заманы.Этимни бусагъат заманы.Не этерге сюеди?Бегитиу дерс.Мен бюгюн не 
этеме? Айтым къурау эм санаула бла ишлеу.Орамда.Контрольный урок 
Жолда жюрюуТранспортну тюрлюлери.Жолоучулукъ.Бизни шахарыбыз.
Къысыкъ тауушла.Сабийле кеслерини юслеринден айтадыла.Къыш бизни 
шахарда.Къышхы оюнла.Жангы жыл не келтиреди?Жангы жылны байрамы. 
Сабийлени саугъалары.Юй хайыуанла бла къанатлыла.Бу къайсы айыуанды?
Кимни неси барды?Къайсы хайыуан не береди .Бегитиу дерс.
Зоопаркда.Дунияда сейирлик жаныуарла. Не эте биледи?.Не затынг ауруйду?
Биз Кавказда жашайбыз.Къабарты-Малкъар.Къабарты-Малкъар-шахарла, элле, 
суула бла кёлле.Мен Къабарты -Малкъарда жашайма.Белгили малкъар жазыучула. 
Мёчюланы Кязим..Къулийланы Къайсын.Давайте, знакомиться!Знакомство.О 
наших друзьях.Вопросы: Букимди? Была кимледиле?Вопрос:
Санганенчажылболады?Вопрос: Къайданса? Къайданды?Рассказ о себе и о 
друге.Имя прилагательное.Вопрос: Олкъаллайды?Вопрос: Олкъаллайды?
«Аслан».Мечиев К. «Ишлегенникёлюжарыкъ».Имя прилагательное (повторение). 
«БагъалыАминат!»Притяжательные местоимения.Семья.Мечиев К.
Бешикжыр.Вопрос: «Биз не этебиз?»Числительные 20-110.Мой учитель.Твердые и 
мягкие гласные при присоединении суффиксов.Анкета.Отрицание в карачаево- 
балкарском языке. Личные местоимения.Повелительная форма глагола во 2-ом 
лице в единственном числе. «Концерт».Вопросы «Биз не эте билебиз? Биз не этерге 102
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сюебиз?» Письмо «Багъалы Нина!»Город.Форма отрицания со словом 
«тюйюлдю».Я в городе.Улакъчыкъ.На улице.Нальчик.Кто живет в городе? 
Указательные местоимения.Моттаева С. Портфель. «Орамда».Сочетание 
«числительное+ существительное»."Жангы Москва"Мой город.Вопрос 
«Къайда?»Габаева Л. Нальчик шахарым.Мокаев М. Чомарт жашчыкъ.Вопрос «Ким 
къайда ишлейди?»Глаголы сюеме, билеме.Наша планета.Кем хочу быть? «Жерни 
тёгерегине айланыу».Кулиев К. Къышхы жырчыкъ.
Вопрос «Ненчанчы?»Зима.Вопросы Кимге? Неге?Письмо. «Къыш эрлен къайда 
жашайды?»Байчекуев А. Юлгюлю жашчыкъ.Вопросы Кимни? нени?
Моттаева С. Ибраш сурат ишлейди.На улице. «Цирк»Кобанов Х. Жумушчу 
къызчыкъ.Вопросы Нем? Ненг? Неси? Небиз? Негиз? Нелери?Я рисую.
Прошедшее время. «Кёльн».Нальчик.«Биз жашагъан юй».Вопрос - Къайры?
Слово «Керекди».Весна.Теммоев Х. Къарылгъачла. «Ленанаы юйюрю».
Дательный падеж.Помогаю маме.День рождение Лены.Ёлмезланы М. Акъ 
булутчукъ.

МАТЕМАТИКА
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Начальное обучение математике закладывает основы для формирования приёмов 
умственной деятельности: школьники учатся проводить анализ, сравнение, классификацию 
объектов, устанавливать причинно-следственные связи, закономерности, выстраивать логические 
цепочки рассуждений. Изучая математику, они усваивают определённые обобщённые знания и 
способы действий. Универсальные математические способы познания способствуют целостному 
восприятию мира, позволяют выстраивать модели его отдельных процессов и явлений, а также 
являются основой формирования универсальных учебных действий. Универсальные учебные 
действия обеспечивают усвоение предметных знаний и интеллектуальное развитие учащихся, 
формируют способность к самостоятельному поиску и усвоению новой информации, новых 
знаний и способов действий, что составляет основу умения учиться.

Усвоенные в начальном курсе математики знания и способы действий необходимы не 
только для дальнейшего успешного изучения математики и других школьных дисциплин, но и для 
решения многих практических задач во взрослой жизни.

Основными целями начального обучения математике являются:
• Математическое развитие младших школьников.
• Формирование системы начальных математических знаний.
• Воспитание интереса к математике, к умственной деятельности.
Программа определяет ряд задач, решение которых направлено на достижение основных 

целей начального математического образования:
• формирование элементов самостоятельной интеллектуальной деятельности на основе 

овладения несложными математическими методами познания окружающего мира (умения 
устанавливать, описывать, моделировать и объяснять количественные и пространственные 
отношения);

• развитие основ логического, знаково-символического и алгоритмического мышления;
• развитие пространственного воображения;
• развитие математической речи;
• формирование системы начальных математических знаний и умений их применять для 

решения учебно-познавательных и практических задач;
• формирование умения вести поиск информации и работать с ней;
• развитие познавательных способностей;
• воспитание стремления к расширению математических знаний;
• формирование критичности мышления;
• развитие умений аргументированно обосновывать и отстаивать высказанное суждение, 

оценивать и принимать суждения других. 103
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Решение названных задач обеспечит осознание младшими школьниками универсальности 
математических способов познания мира, усвоение начальных математических знаний, связей 
математики с окружающей действительностью и с другими школьными предметами, а также 
личностную заинтересованность в расширении математических знаний.

В начальной школе изучение математики имеет особое значение в развитии младшего 
школьника. Приобретенные им знания, первоначальные навыки владения математическим языком 
помогут ему при обучении в основной школе, а также пригодятся в жизни. Изучение математики в 
начальной школе направлено на достижение следующих целей:

• математическое развитие младшего школьника-
• формирование способности к интеллектуальной деятельности (логического и знаково

символического мышления), пространственного воображения, математической речи; умение 
строить рассуждения, выбирать аргументацию, различать обоснованные и необоснованные 
суждения. Вести поиск информации (фактов, оснований для упорядочения, вариантов и др.);

• освоение начальных математических знаний— понимание значения величин и способов 
их измерения; использование арифметических способов для разрешения сюжетных ситуаций; 
формирование умения решать учебные и практические задачи средствами математики; работа с 
алгоритмами выполнения арифметических действий;

• развитие интереса к математике, стремления использовать математические знания в 
повседневной жизни.

Ценностные ориентиры изучения предмета «Математика» в целом ограничиваются 
ценностью истины, однако данный курс предлагает как расширение содержания, так и 
совокупность методик и технологий (в том числе проектной), позволяющих заниматься 
всесторонним формированием личности средствами предмета «Математика» и, как следствие, 
расширить набор ценностных ориентиров. Учащиеся научатся применять полученные 
математические знания для решения учебных, практических и житейских задач и проблем.

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ
1 класс
Числа

Счет предметов. Чтение и запись чисел от нуля до десяти. Сравнение чисел, знаки 
сравнения. Счет десятками. Чтение и запись двузначных чисел. Упорядочение чисел. Цепочка 
(конечная последовательность)чисел. Арифметические действия

Сложение и вычитание чисел в пределах 20. Знаки сложения и вычитания, названия 
компонентов рассматриваемого действия. Таблица сложения. Числовое выражение. Нахождение 
значения числового выражения. Переместительное свойство сложения. Связь между сложением и 
вычитанием. Проверка результата вычитания сложением. Нахождение неизвестного слагаемого. 
Сложение одинаковых слагаемых. Счет по 2, по 3, по 5. Умножение и деление на 2, на 10. Знаки 
умножения и деления.
Величины

Измерение величин. Единицы массы (килограмм), вместимости (литр), длины (сантиметр, 
дециметр, метр). Качественное сравнение величин (больше/меньше, около).
Текстовые задачи
Текстовая задача как описание реальной ситуации. Моделирование ситуации с использованием 
счетного материала. Сюжетные задачи, решаемые с помощью действий сложения и вычитания 
(«на сколько больше/меньше», «сколько всего», «сколько осталось»). Условие и вопрос задачи. 
Решение и ответ задачи. План решения задачи.
Геометрические фигуры

Пространственные отношения (слева-справа, между, за -перед и т.п.) Распознавание 
плоских и пространственных геометрических фигур: куб, шар, квадрат, круг, пирамида, 
треугольник. Куб, грани куба. Пирамида, вершина, грани пирамиды. Отрезок. Построение отрзка 
с помощью линейки, измерение длины отрезка ( в сантиметрах). Сравнение отрезков по длине. 104
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Ломаная. Изображение ломаных с помощью линейки и от руки, на нелинованной и клетчатой 
бумаге. Прямоугольник, квадрат. Измерение сторон прямоугольника. Изображение 
прямоугольника, квадрата на клетчатой бумаге с помощью линейки и от руки. Треугольник. 
Измерение сторон треугольника. Изображение треугольника с помощью линейки и от руки на 
клетчатой бумаге.
Математика вокруг нас

Взаимосвязь изучаемых математических понятий и фактов из окружающей 
действительности. Распознавание в окружающем мире ситуаций. Которые целесообразно 
сформулировать на языке математики и решить математическими средствами. Простейшая 
таблица (строка, столбец); чтение и заполнение простейших таблиц.
Универсальные учебные действия 
(пропедевтический уровень)
Универсальные познават ельны е учебны е дейст вия:
1) наблюдать математические объекты (числа, величины) вокружающем мире;
2) обнаруживать общее и различное в записи арифметическихдействий;
3) понимать назначение и необходимость использования величин в жизни;
4) наблюдать действие измерительных приборов;
5) сравнивать два объекта, два числа;
6) распределять объекты на группы по заданному основанию;
7) копировать изученные фигуры, рисовать от руки по собственному замыслу;
8) приводить примеры чисел, геометрических фигур;
9) вести порядковый и количественный счет (соблюдать последовательность).
Работа с информацией:
1) понимать, что математические явления могут быть представлены с помощью разных средств: 

текст, числовая запись, таблица, рисунок, схема;
2) читать таблицу, извлекать информацию, представленную втабличной форме.
Универсальные комм уникат ивны е учебны е дейст вия:
1) характеризовать (описывать) число, геометрическую фигуру, последовательность из нескольких 

чисел, записанных по порядку;
2) комментировать ход сравнения двух объектов;
3) описывать своими словами сюжетную ситуацию и математическое отношение, представленное в 

задаче; описывать положение предмета в пространстве.
4) различать и использовать математические знаки;
5) строить предложения относительно заданного набора объектов.
Универсальные регулят ивны е учебны е дейст вия:
1) принимать учебную задачу, удерживать её в процессе деятельности;
2) действовать в соответствии с предложенным образцом, инструкцией;
3) проявлять интерес к проверке результатов решения учебной задачи, с помощью учителя

устанавливать причину возникшей ошибки и трудности;
4) проверять правильность вычисления с помощью другогоприёма выполнения действия. 
Совместная деятельность:
1)участвовать в парной работе с математическим материалом; выполнять правила совместной 
деятельности: договариваться, считаться с мнением партнёра, спокойно и мирно разрешать 
конфликты.
2 класс 
Числа

Чтение и запись чисел от нуля до тысячи. Четные и нечетные числа. Представление числа в 
виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и упорядочивание чисел.
Арифметические действия

Устные приемы сложения и вычитания двузначных чисел. Сложение и вычитание
двузначных чисел в столбик. Сложение и вычитание трехзначных чисел без перехода через 105
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разряд. Умножение и деление чисел на 2,3,4,5. Увеличение и уменьшение числа в несколько раз. 
Переместительное свойство умножения. Названия компонентов арифметических действий. 
Нахождение неизвестного слагаемого, уменьшаемого, вычитаемого. Связь между сложением и 
умножением, умножением и делением. Проверка результата деления умножением. Порядок 
выполнения действий в числовых выражениях со скобками и без них. Нахождение значений 
числовых выражений.
Величины

Измерение величин. Единицы массы(грамм, килограмм), вместимости(литр), 
времени(минута, час, сутки, неделя, месяц),стоимости(копейка, рубль),длины(километр метр, 
миллиметр),температуры(градус Цельсия). Расстояние. Сравнение и упорядочение однородных 
величин.
Текстовые задачи

Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи, отражающие смысл 
арифметических действий сложения, умножения, вычитания, деления. Задачи, содержащие 
отношения больше/меньше на больше/меньше в. Задачи на время. Предметное и графическое 
моделирование текстовой задачи. Запись решения задачи по действиям и с помощью числового 
выражения. Решение задач разными способами.
Геометрические фигуры и их свойства

Периметр квадрата, периметр прямоугольника. Точка, расстояние между двумя точками. 
Многоугольник. Измерение сторон многоугольника. Изображение многоугольника с помощью 
линейки и от руки на клетчатой бумаге. Разбиение многоугольника. Периметр многоугольника. 
Параллелепипед. Вершина, ребро, грань параллелепипеда. Изображение его на клетчатой бумаге. 
Развертка и конструирование параллелепипеда.
Математика вокруг нас

Взаимосвязь изучаемых математических понятий и фактов из окружающей 
действительности. Распознавание в окружающем мире ситуаций, которые целесообразно 
сформулировать на языке математики и решить математическими средствами. Табличная форма 
представления информации. Шкалы. Календарь. Схемы маршрутов. Примеры комбинаторных 
задач.
Универсальные учебные действия (пропедевтический уровень)
Универсальные познават ельны е учебны е дейст вия:
1) наблюдать математические отношения (часть-целое, больше-меньше) в окружающем мире;
2) характеризовать назначение и использовать простейшие измерительные приборы 
(сантиметровая лента, весы);
3) сравнивать группы объектов (чисел, величин, геометрических фигур) по самостоятельно 
выбранному основанию;
4) распределять (классифицировать) объекты (числа, величины, геометрические фигуры, 
текстовые задачи в одно действие) на группы;
5) обнаруживать модели геометрических фигур в окружающеммире;
6) вести поиск различных решений задачи (расчётной, с геометрическим содержанием);
7) воспроизводить порядок выполнения действий в числовом выражении, содержащем действия 
сложения и вычитания (со скобками/без скобок);
8) устанавливать соответствие между математическим выражением и его текстовым описанием;
9) подбирать примеры, подтверждающие суждение, вывод, ответ.
Работа с информацией:
1) извлекать и использовать информацию, представленную в текстовой, графической (рисунок, 
схема, таблица) форме, заполнять таблицы;
2) устанавливать логику перебора вариантов для решения простейших комбинаторных задач;
3) дополнять модели (схемы, изображения) готовыми числовыми данными.
Универсальные комм уникат ивны е учебны е дейст вия:
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1) комментировать ход вычислений;
2) объяснять выбор величины, соответствующей ситуации измерения;
3) составлять текстовую задачу с заданным отношением (готовым решением) по образцу;
4) использовать математические знаки и терминологию для описания сюжетной ситуации; 
конструирования утверждений, выводов относительно данных объектов, отношения;
5) называть числа, величины, геометрические фигуры, обладающие заданным свойством;
6) записывать, читать число, числовое выражение; приводить примеры, иллюстрирующие смысл 
арифметического действия.
7) конструировать утверждения с использованием слов «каждый», «все».
Универсальные регулят ивны е учебны е дейст вия:
1) следовать установленному правилу, по которому составлен ряд чисел, величин, 
геометрических фигур;
2) организовывать, участвовать, контролировать ход и результат парной работы с 
математическим материалом;
3) проверять правильность вычисления с помощью другого приёма выполнения действия, 
обратного действия;
4) находить с помощью учителя причину возникшей ошибки итрудности.
Совместная деятельность:
1) принимать правила совместной деятельности при работе в парах, группах, составленных 
учителем или самостоятельно;
2) участвовать в парной и групповой работе с математическим материалом: обсуждать цель 
деятельности, ход работы, комментировать свои действия, выслушивать мнения других 
участников, готовить презентацию (устное выступление) решения или ответа;
3) решать совместно математические задачи поискового и творческого характера (определять с 
помощью измерительных инструментов длину, определять время и продолжительностьс помощью 
часов; выполнять прикидку и оценку результатадействий, измерений);
4) совместно с учителем оценивать результаты выполнения общей работы.
3 класс
Числа

Числа в пределах 1000, сравнение и упорядочивание чисел. Совокупность (набор) чисел, 
цепочка чисел, построение совокупности (цепочки) по заданному условию. Доля величины 
(половина, треть, четверть, десятая часть). Сравнение долей. Универсальные учебные действия. 
Представлять, сравнивать, упорядочивать числа. Объяснять отношения «больше/меньше на...», 
«больше/ меньше в ...», «равно». Использовать математическую символику для составления 
числовых выражений. Анализировать наборы, цепочки чисел. Составлять цепочки чисел, 
распределять числа на группы. Представлять, сравнивать доли. Извлекать и интерпретировать 
числовые данные, представленные в таблице, на диаграмме; заполнять таблицы, строить 
столбчатые диаграммы.
Величины

Использование соотношений между единицами длины (массы, времени). Выполнение 
действий с величинами. Взаимосвязанные величины: цена, количество, стоимость; скорость, 
время, расстояние. Универсальные учебные действия. Устанавливать отношения между 
величинами. Переходить от одних единиц измерения к другим. Выбирать единицу измерения, 
прикидывать значение величины, проверять измерением, вычислением. Моделировать ситуации, 
требующие использования различных единиц одной и той же величины, различать и сравнивать 
доли величины.
Арифметические действия

Сложение и вычитание трёхзначных чисел. Сочетательное свойство сложения. Таблица 
умножения. Умножение и деление круглого числа на однозначное число. Умножение суммы на 
число. Умножение трёхзначного числа на однозначное в столбик. Сочетательное свойство 
умножения. Табличное деление. Деление суммы на число. Деление с остатком. Деление 107
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трёхзначного числа на однозначное уголком. Деление чисел подбором. Использование букв для 
обозначения чисел, для записи свойств действий, неизвестного компонента действия. 
Нахождение неизвестных компонентов действий. Установление порядка действий в вычислениях 
со скобками и без скобок. Вычисление значений числовых выражений в несколько действий. 
Универсальные учебные действия. Различать и использовать разные приёмы и алгоритмы 
вычисления. Комментировать ход вычислений; проверять ход и результат выполнения действий. 
Выбирать и использовать различные приёмы прикидки и проверки правильности вычисления, 
нахождения значения числового выражения; контролировать правильность и полноту 
выполнения алгоритма арифметического действия. Участвовать в обсуждении ошибок в ходе и 
результате выполнения вычисления. Устанавливать соответствие между математическим 
выражением и его текстовым описанием. Использовать буквы для обозначения чисел, записи 
свойств действий, неизвестного компонента действия.
Текстовые задачи

Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи на зависимости между 
величинами, встречающиеся в жизненных ситуациях. Предметное и графическое моделирование 
условия . Описание хода рассуждения для решения задачи: по вопросам, с комментированием, 
составлением выражения. Решение задач разными способами. Универсальные учебные действия. 
Понимать смысл зависимостей и математических отношений, описанных в задаче. Моделировать 
решение задачи, планировать ход решения. Анализировать решение и ответ задачи. Выбирать 
способ решения задачи. Устанавливать соответствие между различными записями решения 
задачи. Сравнивать задачи.
Г еометрическиефигуры

Площадь прямоугольника, квадрата. Правило вычисления площади прямоугольника, 
квадрата. Единицы площади. Окружность. Радиус и диаметр окружности. Построение 
окружности с помощью циркуля. Цилиндр, развёртка цилиндра, конструирование цилиндра 
избумаги и других материалов. Изображение цилиндра на клетчатой бумаге. Ось симметрии 
фигуры. Изображение фигур, имеющих ось симметрии. Универсальные учебные действия. 
Распознавать изученные геометрические фигуры, обнаруживать их модели в окружающем мире. 
Проводить анализ и описывать взаимное расположение элементов фигуры. Формулировать и 
проверять свойства геометрических фигур, формулировать утверждения о геометрических 
фигурах. Определять размеры фигуры, её элементов. Использовать разные способы для 
нахождения геометрических величин. Копировать изученные фигуры и конфигурации, 
изображать по инструкции, рисовать от руки. Соотносить изученные пространственные фигуры и 
развёртки. Конструировать геометрические фигуры. Вести поиск различных решений задач с 
геометрическим содержанием.
Математика вокруг нас

Взаимосвязь изучаемых математических понятий и фактов из окружающей 
действительности. Распознавание в окружающем мире ситуаций, которые целесообразно 
сформулировать на языке математики и решить математическими средствами. Интерпретация 
числовой информации, представленной в виде таблице. Представление числовой информации в 
виде столбчатой диаграммы. Символы, знаки, пиктограммы. Запись чисел в римской нумерации. 
Примеры комбинаторных и логических задач. Универсальные учебные действия. Моделировать 
предложенную ситуацию, устанавливать последовательность событий, действий сюжета. 
Выбирать способ действия в предложенной ситуации для ответа на вопрос. Использовать 
математическую терминологию для описания отношений и зависимостей. Читать информацию, 
представленную в различных формах. Строить речевые высказывания для решения логических и 
комбинаторных задач, устанавливать логику перебора вариантов. 108
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Универсальные учебные действия
Универсальные познават ельны е учебны е дейст вия:

1) сравнивать математические объекты (числа, величины, геометрические фигуры);
2) выбирать приём вычисления, выполнения действия;
3) конструировать геометрические фигуры;
4) классифицировать объекты (числа, величины, геометрические фигуры, текстовые задачи в одно 
действие) по выбранному признаку;
5) прикидывать размеры фигуры, её элементов;
6) понимать смысл зависимостей и математических отношений, описанных в задаче;
7) различать и использовать разные приёмы и алгоритмы вычисления;
8) выбирать метод решения (моделирование ситуации, перебор вариантов, использование 
алгоритма);
9) соотносить начало, окончание, продолжительность событияв практической ситуации;
10) составлять ряд чисел (величин, геометрических фигур) по самостоятельно выбранному 
правилу;
11) моделировать предложенную практическую ситуацию;
12) устанавливать последовательность событий, действий сюжета текстовой задачи.
Работа с информацией:
1) читать информацию, представленную в разных формах;
2) извлекать и интерпретировать числовые данные, представленные в таблице, на диаграмме;
3) заполнять таблицы сложения и умножения, дополнять данными чертеж;
4) устанавливать соответствие между различными записями решения задачи;
5) использовать дополнительную литературу (справочники, словари) для установления и 
проверки значения математического термина (понятия).
Универсальные комм уникат ивны е учебны е дейст вия:
1) использовать математическую терминологию для описанияотношений и зависимостей;
2) строить речевые высказывания для решения задач; составлять текстовую задачу;
3) объяснять на примерах отношения «больше/меньше на ... », «больше/меньше в ... », 
«равно»;
4) использовать математическую символику для составления числовых выражений;
5) выбирать, осуществлять переход от одних единиц измерения величины к другим в 
соответствии с практической ситуацией;
6) участвовать в обсуждении ошибок в ходе и результате выполнения вычисления.
Универсальные регулят ивны е учебны е дейст вия:
1) проверять ход и результат выполнения действия;
2) вести поиск ошибок, характеризовать их и исправлять;
3) формулировать ответ (вывод), подтверждать его объяснением, расчётами;
4) выбирать и использовать различные приёмы прикидки и проверки правильности вычисления; 
проверять полноту и правильность заполнения таблиц сложения, умножения.
Совместная деятельность:
1) при работе в группе или в паре выполнять предложенные задания (находить разные решения; 
определять с помощью цифровых и аналоговых приборов, измерительных инструментов длину, 
массу, время);
2) договариваться о распределении обязанностей в совместном труде, выполнять роли 
руководителя, подчинённого, сдержанно принимать замечания к своей работе;
3) выполнять совместно прикидку и оценку результата выполнения общей работы.
4 класс
Числа

Чтение и запись чисел от 0 до 1000000. Классы и разряды. Представление многозначного 
числа в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и упорядочение чисел. Универсальные 
учебные действия. Классифицировать числа. Называть числа, обладающие двумя-тремя 
заданными свойствами. Сравнивать и упорядочивать числа. Представлять, сравнивать доли. 109
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Находить, представлять данные; использовать справочную литературу для поиска информации; 
понимать информацию, представленную разными способами; интерпретировать информацию. 
Величины

Соотношения между изученными единицами длины, массы, времени. Качественное 
сравнение величин: « на сколько больше/ меньше», « во сколько раз больше/меньше». Действия с 
величинами. Взаимосвязанные величины: цена, количество, стоимость; скорость, время, 
расстояние. Доля величины. Нахождениедоли целого с опорой на содержательный смысл 
понятия доли. Универсальные учебные действия. Различать, называть, устанавливать 
соответствие между единицами измерения величины. Переходить от одних единиц измерения 
величины к другим. Сравнивать величины, выполнять с ними арифметические действия. 
Характеризовать математические объекты, явления и события с помощью изученных величин. 
Выбирать единицу измерения, обосновывать выбор. Различать и сравнивать доли величины. 
Арифметические действия

Алгоритмы письменного сложения и вычитания многозначных чисел, умножения и 
деления на двузначные и трёхзначные числа. Использование букв для обозначения чисел, для 
записи свойств действий, неизвестного компонента действия. Нахождение неизвестных 
компонентов арифметических действий. Установление порядка выполнения действий в 
вычислениях со скобками и без скобок. Нахождение значения числового выражения. Способы 
проверки правильности вычислений. Приёмы устных вычислений, основанные на знании свойств 
арифметических действий и состава числа. Использование калькулятора для практических 
расчётов. Прикидка и оценка результата вычисления. Универсальные учебные действия. 
Использовать разные приёмы и алгоритмы вычисления. Комментировать ход вычислений; 
проверять ход и результат выполнения действия. Выбирать и использовать различные приёмы 
прикидки и проверки правильности вычисления, нахождения значения числового выражения; 
контролироватьправильность и полноту выполнения алгоритма арифметического действия. 
Находить и объяснять ошибки в выполнении арифметических действий. Использовать буквы для 
обозначения чисел, для записи свойств действий, неизвестного компонента действия.
Текстовые задачи

Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи на зависимость между 
величинами, отраженные в сюжетах «движение», «купля-продажа», «работа». Предметное и 
графическое моделирование условия задачи. Описание хода рассуждения для решения задачи: по 
вопросам, с комментированием, составлением выражения. Решение задач разными способами. 
Задачи, содержащие долю. Нахождение доли целого и целого по его доле с опорой на 
содержательный смысл понятия доли. Универсальные учебные действия. Понимать смысл 
зависимостей и математических отношений, описанных в задаче. Интерпретировать данные 
задачи и использовать их при построении хода решения; использовать геометрические образы. 
Выбирать способрешения. Делать разные записирешения задачи. Анализировать решение и ответ 
задачи.
Геометрические фигуры

Построение треугольника по трём сторонам. Равнобедренные и равносторонние 
треугольники. Прямой угол. Построение прямоугольника, квадрата, с помощью чертёжного 
угольника. Призма. Конус. Развёртка призмы и конуса, конструирование призмы и конуса из 
бумаги и других материалов. Изображение пространственных фигур. Универсальные учебные 
действия. Распознавать изученные геометрические фигуры, обнаруживать их модели в 
окружающем мире. Проводить анализ и описывать взаимное расположение элементов фигуры. 
Формулировать и проверять свойства геометрических фигур, формулировать утверждения о 
геометрических фигурах. Проводить классификацию геометрических фигур. Определять размеры 110
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фигуры, её элементов. Использовать разные способы для нахождения геометрических величин. 
Выполнять измерения по заданному чертежу; выполнять построение фигуры с заданным 
свойством. Копировать изученные фигуры и конфигурации, изображать по инструкции, рисовать 
от руки. Соотносить изученные пространственные фигуры и развёртки. Конструировать 
геометрические фигуры с заданными свойствами. Вести поискразличных решений задачи с 
геометрическим содержанием.
Математика вокруг нас

Взаимосвязь изучаемых математических понятий и фактов из окружающей 
действительности. Распознавание в окружающем мире ситуаций, которые целесообразно 
сформулировать на языке математики и решить математическими средствами. Представление, 
анализ и интерпретация информации, связанной со счётом предметов и измерением величин: 
чтение и заполнение таблиц, чтение столбчатых и круговых диаграмм. Примеры решения 
комбинаторных и логических задач. Универсальные учебные действия. Моделировать 
предложенную ситуацию, устанавливать последовательность событий, действий сюжета. 
Использовать математическую терминологию для описания отношений и зависимостей; 
формулировать математические утверждения. Устанавливатьистинность и ложность 
утверждений. Читать информацию, представленную в различных формах. Получать точные и 
приближённые данные. Строить речевые высказывания для решения логических и 
комбинаторных задач, устанавливать логику перебора вариантов.
Универсальные учебные действия
Универсальные познават ельны е учебны е дейст вия:
1) ориентироваться в изученной математической терминологии, использовать её в 
высказываниях и рассуждениях;
2) сравнивать математические объекты (числа, величины, геометрические фигуры), записывать 
признак сравнения;
3) выбирать метод решения математической задачи (алгоритм действия, приём вычисления, 
способ решения, моделирование ситуации, перебор вариантов);
4) обнаруживать модели изученных геометрических фигур в окружающем мире;
5) конструировать геометрическую фигуру, обладающую заданным свойством (отрезок заданной 
длины, ломаная определённой длины, квадрат с заданным периметром);
6) классифицировать объекты по 1—2 выбранным признакам.
7) составлять модель математической задачи, проверять её соответствие условиям задачи;
8) определять с помощью цифровых и аналоговых приборов: массу предмета (электронные и 
гиревые весы), температуру (градусник), скорость движения транспортного средства (макет 
спидометра), вместимость (с помощью измерительных сосудов).
Работа с информацией:
1) представлять информацию в разных формах;
2) извлекать и интерпретировать информацию, представленную в таблице, на диаграмме;
3) использовать справочную литературу для поиска информации, в том числе Интернет (в 
условиях контролируемого выхода).
Универсальные комм уникат ивны е учебны е дейст вия:
1) использовать математическую терминологию для записи решения предметной или 
практической задачи;
2) приводить примеры и контрпримеры для подтверждения/опровержения вывода, гипотезы;
3) конструировать, читать числовое выражение;
4) описывать практическую ситуацию с использованием изученной терминологии;
5) характеризовать математические объекты, явления и события с помощью изученных величин;
6) составлять инструкцию, записывать рассуждение;
7) инициировать обсуждение разных способов выполнения задания, поиск ошибок в решении. 
Универсальные регулят ивны е учебны е дейст вия:
1) контролировать правильность и полноту выполнения алгоритма арифметического действия, 111
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решения текстовой задачи, построения геометрической фигуры, измерения;
2) самостоятельно выполнять прикидку и оценку результата измерений;
3) находить, исправлять, прогнозировать трудности и ошибки и трудности в решении учебной 
задачи.
Совместная деятельность:
1) участвовать в совместной деятельности: договариваться о способе решения, распределять 
работу между членами группы (например, в случае решения задач, требующих перебора большого 
количества вариантов), согласовывать мнения в ходе поиска доказательств, выбора 
рационального способа;
2) договариваться с одноклассниками в ходе организации проектной работы с величинами 
(составление расписания, подсчёт денег, оценка стоимости и веса покупки, рост и вес человека, 
приближённая оценка расстояний и временных интервалов; взвешивание; измерение температуры 
воздуха и воды), геометрическими фигурами (выбор формы и деталейпри конструировании, расчёт 
и разметка, прикидка и оценка конечного результата).

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
«МАТЕМАТИКА»

В соответствии с федеральным государственным стандартом начального общего 
образования содержание курса математики способствует достижению личностных, 
метапредметных и предметных результатов освоения образовательной программы.

Личностными результатами обучающихся являются:
- признание учеником взаимосвязи математики с окружающей действительностью, 

необходимости использовать средства математики для объективной характеристики предметов, 
явлений и событий (выбор величины для измерения предметов, пространственные и 
количественные отношения и т.п.)

- использование языковых средств и математической терминологии для описания и 
характеристики математической сущности рассматриваемого объекта окружающего мира;

- готовность рассматривать разные подходы и способы разрешения одной и той же 
математической задачи и сотрудничать в поиске и выборе рационального решения (работая в 
паре, группе), уважительное отношение к иному мнению;

- наличие познавательного интереса к математике как науке и практическая 
заинтересованность в использовании математических знаний в повседневной жизни (прикидка, 
оценивание, подсчет, поиск разных решений и выбор оптимального);

- адаптация к изменяющемуся информационному пространству, стремление к поиску новой 
информации и нового решения учебной проблемы с использованием изученных математических 
знаний и приемов поиска.

Метапредметными результатами являются:

- способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, находить 
средства и способы её осуществления.

- овладение способами выполнения заданий творческого и поискового характера.

- умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 
поставленной задачей и условиями её выполнения, определять наиболее эффективные способы 
достижения результата.

- способность использовать знаково-символические средства представления информации 
для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и 
практических задач.

- использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 
технологий для решения коммуникативных и познавательных задач.

- использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 
учебном информационном пространстве Интернета), сбора, обработки, анализа, организации и 
передачи информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 
технологиями учебного предмета, в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры
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компьютера, фиксировать (записывать) результаты измерения величин и анализировать 
изображения, звуки, готовить своё выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим 
сопровождением.

- готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признать возможность 
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё мнение и 
аргументировать свою точку зрения.

- определение общей цели и путей её достижения: умение договариваться о распределении 
функций и ролей в совместной деятельности, осуществлять взаимный контроль в совместной 
деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих.

- овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов и процессов в 
соответствии с содержанием учебного предмета «математика».

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 
существенные связи и отношения между объектами и процессами.

- умение работать в материальной и информационной среде начального общего 
образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного 
предмета «Математика».

К  концу обучения в 1 классе лобучающийся научится:
- распознавать и записывать цифры; осуществлять пересчет предметов, записывать их 

количество числом; читать и записывать числа в пределах 100;
- сравнивать числа в пределах 20; использовать знаки сравнения чисел; преобразовывать 

наборы путем увеличения, уменьшения и уравнивания количества их элементов;
- устанавливать содержательный смысл действий сложения и вычитания, различать 

компоненты этих действий; выполнять арифметические действия в пределах 20; понимать 
взаимосвязь компонентов действия сложения; проверять вычитание сложением; использовать 
при вычислениях переместительное свойство сложения;

- решать текстовые задачи в одно и в два действия с вопросами «На сколько 
больш е/меньш е.?», задачи, содержащие отношение «больше/меньше н а .» ;

- различать геометрические фигуры на плоскости (отрезок, ломаную, круг, прямоугольник 
(квадрат), треугольник) и в пространстве (куб, шар, пирамиду, цилиндр, конус);

- изображать отрезок, ломаную, квадрат, прямоугольник, треугольник на клетчатой бумаге 
от руки и с помощью линейки;

- находить длину отрезка, изображать отрезок заданной длины; находить длину ломаной; 
сравнивать отрезки по длине;

- использовать единицы измерения длин: сантиметр, дециметр.
К  концу обучения во 2 классе обучающийся научится:
- читать и записывать числа в пределах 1000; представлять число в виде суммы разрядных 

слагаемых; сравнивать числа, правильно применять соответствующие знаки сравнения;
- владеть техникой счёта (считать по порядку и в обратном порядке, считать парами, 

десятками, называть предыдущее и следующее числа, а также числа, расположенные в ряду 
между двумя данными);

- выполнять сложение и вычитание двузначных чисел (с переходом через разряд), 
трёхзначных чисел (без перехода через разряд); осуществлять проверку правильности 
вычислений на основе понимания взаимосвязи между сложением и вычитанием;

- правильно называть компоненты действий, уметь находить неизвестное слагаемое, 
вычитаемое, уменьшаемое;

- выполнять умножение чисел 2, 3, 4, 5 на однозначное число, понимая связь сложения с 
умножением; использовать переместительное свойство умножения; выполнять деление в 
соответствующих умножению случаях;

- находить значение числового выражения (в два-три действия), в том числе со скобками; 
понимать и использовать термины «сумма», «разность», «произведение», «частное» при чтении 
числовых выражений;
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- решать текстовые задачи, включающие отношения «больше/меньше на ...», 
«больше/меньше в ...», записывать решение текстовых задач по действиям, составлять числовые 
выражения по условию текстовых задач;

- различать геометрические фигуры на плоскости (многоугольники), в пространстве 
(прямоугольный параллелепипед); распознавать развёртку параллелепипеда;

- изображать многоугольники от руки и с помощью линейки;
- находить длину ломаной, периметр прямоугольника (квадрата), многоугольника; 

сравнивать отрезки по длине;
- пользоваться единицами измерения длин: сантиметр, дециметр, метр.
К концу обучения в 3 классе обучающийся научится:
- читать и записывать числа в пределах 1000; сравнивать числа, упорядочивать наборы 

чисел;
- использовать алгоритмы письменного сложения и вычитания трёхзначных чисел;
- применять знание таблицы умножения для умножения и деления дву- и трёхзначных 

чисел на однозначное;
- устанавливать порядок выполнения арифметических действий и вычислять значение 

выражений со скобками и без скобок в два-три действия;
- различать и правильно называть компоненты и результаты действий, находить 

неизвестный компонент арифметического действия;
- использовать соотношения между единицами измерения (массы, длины, времени);
- решать текстовые задачи в одно и в два действия с вопросами «Во сколько раз 

больш е/меньш е.?», задачи, содержащие отношение «больше/меньше на ...», «больше/меньше 
в . » ;  записывать решение по вопросам, с комментированием, составлением числового 
выражения по условию задачи;

- чертить окружность заданного радиуса с помощью циркуля;
- вычислять площадь прямоугольника, квадрата; использовать единицы площади.
К концу обучения в 4 классе обучающийся научится:
- читать и записывать числа в пределах 1 000 000; представлять многозначное число в виде 

суммы разрядных слагаемых; сравнивать и упорядочивать чисел; правильно применять 
соответствующие знаки сравнения;

- находить закономерность в цепочке чисел, составлять цепочку чисел по заданному или 
самостоятельно выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, 
увеличение/уменьшение числа в несколько раз);

- выполнять письменно сложение и вычитание трёх- и четырёхзначных чисел, умножение и 
деление многозначных чисел на однозначное и двузначное число; применять при вычислениях 
свойства арифметических действий, взаимосвязь между арифметическими действиями;

- правильно называть компоненты действий, уметь находить неизвестные компоненты 
действий; осуществлять проверку правильности вычислений на основе понимания взаимосвязи 
между сложением и вычитанием, умножением и делением;

- читать числовые выражения с использованием терминов «сумма», «разность», 
«произведение», «частное»;

- использовать действия вычитания и деления для сравнения чисел: «больше/меньше на . » ,  
больше/меньше в . » ;

- устанавливать порядок выполнения действий в числовых выражениях, находить значения 
числовых выражений (в том числе со скобками) в три-четыре действия;

- выражать одни единицы измерения величины в других единицах измерения той же 
величины; приводить примеры использования величин в окружающем мире;

- выполнять несложные практические действия с долями (половина, треть, четверть, пятая 
часть и т.д.): сравнивать доли, находить долю целого и целое по его доли;

- моделировать смысл отношений «больше/меньше на ...», больше/меньше в ...», 
выражений «всего», «осталось», «поровну» и правильно связывать их с арифметическими 
операциями;

- решать задачи практического содержания (в том числе используя зависимости между 
величинами: ценой, количеством и стоимостью; скоростью, временем и расстоянием и др.);
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применять различные способы описания рассуждения: по вопросам, с комментированием, 
составлением выражения;

- строить с помощью чертёжного угольника прямой угол, прямоугольник, квадрат, 
прямоугольный треугольник.

ОКРУЖАЮЩИЙ МИР
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Основная цель обучения предмету Окружающий мир в начальной школе — 
представить в обобщенном виде культурный опыт человечества, систему его 
отношений с природой и обществом и на этой основе формировать у младшего 
школьника понимание общечеловеческих ценностей и конкретный социальный 
опыт, умения применять правила взаимодействия во всех сферах окружающего 
мира.

Специфика предмета «Окружающий мир» состоит в том, что он, имея ярко 
выраженный характер, соединяет в равной мере природоведческие, 
обществоведческие, исторические знания и даёт обучающемуся материал 
естественных и социально -  гуманитарных наук, необходимый для целостного и 
системного видения мира в его важнейших взаимосвязях.
Цели и задачи курса

Цель изучения курса «Окружающий мир» в начальной школе -  формирование 
целостной картины мира и осознание места в нём человека на основе единства 
рационально -  научного познания и эмоционально -  ценностного осмысления 
ребёнком личного опыта общения с людьми и природой; духовно -  нравственное 
развитие и воспитание личности гражданина России в условиях культурного и 
конфессионального многообразия российского общества.

Значение курса «Окружающий мир» состоит в том, что в ходе его изучения 
школьники овладевают основами практико -  ориентированных знаний о человеке, 
природе, и обществе, учатся осмысливать причинно -  следственные связи в 
окружающем мире. Курс обладает широкими возможностями для формирования у 
младших школьников фундамента экологической и культурологической 
грамотности и соответствующих компетентностей.

Для достижения поставленных целей изучения окружающего мира в 
начальной школе необходимо решение следующих задач:

- экологического образования и воспитания;
- формирование системы позитивных национальных ценностей, идеалов 

взаимного уважения, патриотизма;
- обеспечение успешной адаптации к школе;
- формирование знаний об объектах окружающего мира;
- развитие интереса к окружающему миру;
- социализация ребенка 6-8 лет;
- интеллектуальное развитие детей;
- развитие кругозора и общей культуры.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОКРУЖАЮЩИЙ МИР»
1 класс

У Человек как биологическое существо: чем человек отличается от других живых 
существ, индивидуальность человека, здоровье человека и образ его жизни, для чего нужно знать 
себя, как узнать себя.

В 1 классе это содержание представлено темами: «Ты -  первоклассник», «Твоё здоровье». 115
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У Человек и другие люди: может ли человек жить один, как нужно относиться к
другим людям, почему нужно выполнять правила культурного поведения. Это содержание 
представлено темами: «Ты -  первоклассник», «Мы и вещи».

У Человек и мир природы: что такое природа, может ли человек жить без природы,
что даёт человеку природа, почему человек должен изучать природу; почему природу нужно 
беречь и охранять. Это содержание представлено темой «Родная природа».

У Человек и общество: чем богата и знаменита родная страна, почему гражданин
любит свою Родину, что значит любить родину, как трудятся, отдыхают, живут люди в родной 
стране, семья как ячейка общества. Это содержание представлено темой «Родная страна».

В основе программы лежит линейно -  концентрический принцип изучения учебного 
материала.

С учётом важности расширения чувственного опыта младших школьников и 
необходимости связи обучения с жизнью в программе предусмотрены экскурсии и практические 
работы, доступные детям в этом возрасте. Целесообразно проведение уроков обобщения. Их 
цель - оживить знания школьника, систематизировать и обобщить полученные представления. 
Изучение данного курса требует использования нетрадиционных форм проведения уроков, 
организации занятий вне класса (в уголке природы, в роще, музее, спортивном зале и пр.).
Универсальные учебные действия (пропедевтический уровень)
П ознават ельны е универсальны е учебны е дейст вия:
1) сравнивать происходящие в природе изменения, наблюдать зависимость изменений в живой 
природе от состояния неживой природы;
2) приводить примеры представителей разных групп животных (звери, насекомые, рыбы, птицы), 
называть главную особенность представителей одной группы (в пределах изученного);
3) приводить примеры лиственных и хвойных растений, сравнивать их, устанавливать различия 
во внешнем виде. Работа с информацией:
4) понимать, что информация может быть представлена в разной форме — текста, иллюстраций, 
видео, таблицы;
5) соотносить иллюстрацию явления (объекта, предмета) с егоназванием.
К ом м уникат ивны е универсальны е учебны е дейст вия:
1) в процессе учебного диалога слушать говорящего; отвечать на вопросы, дополнять ответы 
участников; уважительно относиться к разным мнениям;
2) воспроизводить названия своего населенного пункта, название страны, её столицы; 
воспроизводить наизусть слова гимна России;
3) соотносить предметы декоративно-прикладного искусства с принадлежностью народу РФ, 
описывать предмет по предложенному плану;
4) описывать по предложенному плану время года, передавать в рассказе своё отношение к 
природным явлениям;
5) сравнивать домашних и диких животных, объяснять, чем они различаются.
Регулят ивны е универсальны е учебны е дейст вия:
1) сравнивать организацию своей жизни с установленными правилами здорового образа жизни 
(выполнение режима, двигательная активность, закаливание, безопасность использования бытовых 
электроприборов);
2) оценивать выполнение правил безопасного поведения на дорогах и улицах другими детьми, 
выполнять самооценку;
3) анализировать предложенные ситуации: устанавливать нарушения режима дня, организации 
учебной работы; нарушения правил дорожного движения, правил пользования электро- и газовыми 
приборами.
Совместная деятельность:
соблюдать правила общения в совместной деятельности: договариваться, справедливо распределять 
работу, определять нарушение правил взаимоотношений, при участии учителя устранять 
возникающие конфликты.

2 класс
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Введение. Что окружает человека. Окружающий мир: неживая природа (солнце, воздух, вода и 
др.); живая природа (животные, растения, люди); предметы и изделия, созданные человеком. 
Настоящее, прошлое, будущее.
Кто ты такой. Чем люди похожи. Что отличает одного человека от другого. Каким родится 
человек. Что природа дает человеку при рождении. Зачем нужно знать, какой я, каковы другие 
люди. Можно ли изменить себя. Наши помощники — органы чувств. Ты и твое здоровье. Что 
такое здоровье. Почему здоровье нужно беречь. Значение режима дня, гигиены и закаливания. 
Определение времени по часам (арабские и римские цифры). Физическая культура. Закаливание. 
Твое здоровье и питание. Культура поведения за столом. Воспитание у себя организованности, 
любознательности. Можно ли изменить себя. ОБЖ: здоровье и осторожность. Правила поведения 
на дорогах. Правила поведения при опасных жизненных ситуациях (обращение с водой, огнем, 
электричеством). Помощь человеку, попавшему в беду. Правила поведения при плохом 
самочувствии и несчастном случае. Путешествие в прошлое (исторические сведения). Как че
ловек открыл для себя огонь.

Кто живет 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,
привязанность, взаимопомощь, внимательность, доброта. Твое участие в жизни семьи. Забота о 
старших и младших членах семьи. Правила поведения. Какие бывают правила. Правила 
культурного поведения в общественных местах: в транспорте, на природе, в учреждениях 
культуры. Проявление внимательного и заботливого отношения к пожилым, старым, больным 
людям, маленьким детям. Доброта, справедливость, честность, внимательность, уважение к 
чужому мнению — правила взаимоотношений и дружбы. Твои друзья-одноклассники. Внешнее 
проявление чувств. Могут ли обидеть жесты, мимика. Как управлять своими эмоциями, как 
научиться «читать» выражения лица, мимику и жесты. Ссоры: как их предупредить. 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 любовь. Флаг и герб России. 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 человек создает в процессе труда. Хлеб — главное 
богатство России. Труд хлебороба, фермера. Профессии людей, занятых в промышленности, на 
транспорте. Профессии, значение которых возросло в последние годы (экономист, программист). 
Города России. Москва — столица РФ, крупнейший культурный центр. Достопримечательности 
Москвы, труд и отдых москвичей. Санкт-Петербург — северная столица России. 
Достопримечательности Санкт-Петербурга. Конституция — главный закон России. Права 
граждан России. Права детей России. Россия — многонациональная страна. Жизнь разных 
народов России (труд, быт, культура, язык) на примере двух-трех народов. Путешествие в 
прошлое (исторические сведения). Как Русь начиналась. Древняя Русь. Славяне — предки 
русского народа. Первое упоминание о славянах. Славянское поселение в У-1Х веках. Первые 
русские князья: Рюрик, Олег, Игорь; Ольга. Занятия славян. Первые орудия сельскохозяй- 
ственного труда. Особенности быта славян. Русская трапеза. Образование городов. Как Москва 
возникла и строилась. Юрий Долгорукий, Иван Калита, Дмитрий Донской. Их роль в 
возникновении и процветании Москвы. Древние города: «Золотое кольцо» России.
Достопримечательности древних городов. Как возникло и что обозначает слово «гражданин».

Мы — жители Земли. Что входит в солнечную «семью». Звезда по имени Солнце. Земля — 
планета. Чем Земля отличается от других планет Солнечной системы. Царства природы. 
Бактерии, Грибы. Животное и растение -  живые существа. Какие животные обитают на Земле. 
Разнообразие растений и животных.

Природные сообщества. Среда обитания. Природные сообщества. Жизнь леса. Этажи леса. Леса 
России: хвойные, лиственные; дубрава, березняк, осинник и др. Леса родного края. Травянистые 117
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растения леса, лекарственные, ядовитые. Млекопитающие (звери), насекомые, пресмыкающиеся, 
птицы — обитатели леса, их жизнь в разные времена года. Использование леса человеком. 
Правила поведения в лесу. Охрана растений и животных леса. Жизнь водоема. Вода как одно из 
главных условий жизни. Свойства воды. Три состояния воды: пар, твердая и жидкая вода. 
Водоемы, особенности разных водоемов (река, пруд, озеро, море, болото). Типичные 
представители растительного и животного мира разных водоемов (реки, пруда, болота). 
Использование водоемов человеком. Правила поведения на водоемах. Охрана водоемов. Жизнь 
луга. Растения и животные луга. Характеристика типичных представителей луга (с учетом 
принципа краеведения). Лекарственные растения луга. Использование и охрана лугов человеком. 
Жизнь поля. Какие бывают поля, разнообразие культур, выращиваемых на полях: 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 
людей. Красота природы. Отражение явлений природы в искусстве и литературе. Человек и 
природа. Может ли человек жить без природы. Роль человека в сохранении природных объектов. 
Правила поведения в природе. Охранные мероприятия. Красная книга. «Черная» книга Земли. 
Путешествие в прошлое (исторические сведения). Как человек одомашнил животных.

Практическая часть программы.
Экскурсии. В природные сообщества (с учетом местных условий), на водный объект с целью 

изучения использования воды человеком, ее охраны от загрязнения. В краеведческий 
(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. Горение. Содержание воды в листе.

Практические работы. Работа с картой (в соответствии с заданиями в рабочей тетради). 
Работа с живыми растениями и гербарными экземплярами.
Универсальные учебные действия (пропедевтический уровень)
П ознават ельны е универсальны е учебны е дейст вия:
1) ориентироваться в методах познания природы (наблюдение,опыт, сравнение, измерение);
2) на основе наблюдения определять состояние вещества (жидкое, твёрдое, газообразное);
3) различать символы РФ;
4) различать деревья, кустарники, травы; приводить примеры(в пределах изученного);
5) группировать растения: дикорастущие и культурные; лекарственные и ядовитые (в пределах 
изученного);
6) различать прошлое, настоящее, будущее.
Работа с информацией:
1) различать информацию, представленную в тексте, графически, аудиовизуально;
2) читать информацию, представленную в схеме, таблице;
3) используя текстовую информацию, заполнять таблицы; дополнять схемы;
4) соотносить пример (рисунок, предложенную ситуацию) современем протекания. 
К ом м уникат ивны е универсальны е учебны е дейст вия:
1. Ориентироваться в терминах (понятиях), соотносить их с краткой характеристикой:
1) понятия и термины, связанные с социальным миром (индивидуальность человека, органы 
чувств, жизнедеятельность; поколение, старшее поколение, культура поведения; Родина, столица, 
родной край, регион);
2) понятия и термины, связанные с миром природы (среда обитания, тело, явление, вещество; 
заповедник);
3) понятия и термины, связанные с организацией своей жизни и охраны здоровья (режим, 
правильное питание, закаливание, безопасность, опасная ситуация).
2. Описывать условия жизни на Земле, отличие нашей планеты от других планет Солнечной 
системы.
3. Создавать небольшие описания на предложенную тему (например, «Моя семья», «Какие 
бывают профессии?», «Что «умеют» органы чувств?», «Лес —  природное сообщество» и др.). 118
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4. Создавать высказывания-рассуждения (например, признаки животного и растения как живого 
существа; связь изменений в живой природе с явлениями неживой природы).
5. Приводить примеры растений и животных, занесённых в Красную книгу России (на примере 
своей местности).
6. Описывать современные события от имени их участника.
Р егулят ивны е универсальны е учебны е дейст вия:
1. Следовать образцу, предложенному плану и инструкции прирешении учебной задачи.
2. Контролировать с небольшой помощью учителя последовательность действий по решению 
учебной задачи.
3. Оценивать результаты своей работы, анализировать оценку учителя и одноклассников, 
спокойно, без обид принимать советы и замечания.
Совместная деятельность:
1) строить свою учебную и игровую деятельность, житейские ситуации в соответствии с 
правилами поведения, принятыми в обществе;
2) оценивать жизненные ситуации с точки зрения правил поведения, культуры общения, 
проявления терпения и уваженияк собеседнику;
3) проводить в парах (группах) простые опыты по определению свойств разных веществ (вода, 
молоко, сахар, соль, железо),совместно намечать план работы, оценивать свой вклад в общее дело;
4) определять причины возможных конфликтов, выбирать (из предложенных) способы их 
разрешения.

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. «Соседи» Земли 

по Солнечной системе.
Условия жизни на Земле. Солнце -  источник тепла и света. Вода. Значение воды для жизни 

на Земле. Источники воды на Земле. Водоёмы, их разнообразие. Растения и животные разных 
водоёмов. Охрана воды от загрязнения. Воздух. Значение воздуха 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 исследовал 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, позвоночные (на 
примере отдельных групп и представителей).

Животные -  живые тела (организмы). Проведение 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, папоротники, хвойные 
(голосеменные), цветковые, их общая характеристика.
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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. ядовитые 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, смелость, 
трудолюбие, добросердечность, гостеприимство -  основные качества славянина.

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.
Как трудились в старину

Человек и растения. Культурные растения. Что такое земледелие. Хлеб -  главное богатство 
России. Крепостные крестьяне и помещики. Отмена крепостного права.

Ремёсла. Возникновение и развитие ремёсел на Руси, в России (кузнечное, ювелирное, 
гончарное, оружейное ремесло (дело) и др.) Знаменитые мастера литейного дела. Андрей Чохов. 
Появление фабрик и заводов. Рабочие и капиталисты. строительство. Первые славянские 
поселения, древние города (Великий Новгород, Москва, Владимир).

Торговля. Возникновение денег.
Развитие техники в России (на примере авиации, автостроения). Освоение космоса.
Расширение кругозора школьников. Орудия труда в разные исторические эпохи. «Женский» 

и «мужской» труд. Особенности труда людей родного края. Как дом «вышел» из-под земли. 
Экскурсии

В природные сообщества (с учётом местных условий), на водный объект с целью изучения 
использования воды человеком, охраны воды от загрязнения. В краеведческий (исторический), 
художественный музей, на предприятие (сельскохозяйственное производство), в учреждение 
быта и культуры.
Практические работы

Работа с картой (в соответствии с заданиями в рабочей тетради). Работа с живыми 
растениями и гербарными экземплярами.

Универсальные учебные действия
П ознават ельны е универсальны е учебны е дейст вия:
1) проводить несложные наблюдения в природе (сезонные изменения, поведение животных) по 

предложенному и самостоятельно составленному плану; на основе результатов совместных с 
одноклассниками наблюдений (в парах, группах) делать выводы;

2) устанавливать зависимость между внешним видом, особенностями поведения и условиями 
жизни животного;

3) определять (в процессе рассматривания объектов и явлений) существенные признаки и 
отношения между объектами и явлениями;

4) моделировать цепи питания в природном сообществе;
5) различать понятия «век», «столетие», «историческое время»; соотносить историческое 

событие с датой (историческим периодом).
Работа с информацией:
1) понимать, что работа с моделями Земли (глобус, карта) может дать полезную и интересную 120
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информацию о природе нашей планеты; находить на глобусе материки и океаны, воспроизводить 
их названия; находить на карте нашу страну, столицу, свой регион;

2) читать несложные планы, соотносить условные обозначенияс изображёнными объектами;
3) находить по предложению учителя информацию в разных источниках — текстах, таблицах, 

схемах, в том числе в Интернете (в условиях контролируемого входа); соблюдать правила 
безопасности при работе в информационной среде.
К ом м уникат ивны е универсальны е учебны е дейст вия:
1. Ориентироваться в понятиях, соотносить понятия и терминыс их краткой характеристикой:
1) понятия и термины, связанные с социальным миром (безопасность, семейный бюджет, 

памятник культуры);
2) понятия и термины, связанные с миром природы (планета, материк, океан, модель Земли, 

царство природы, природноесообщество, цепь питания, Красная книга);
3) понятия и термины, связанные с безопасной жизнедеятельностью (знаки дорожного 

движения, дорожные ловушки, опасные ситуации, предвидение).
2. Описывать (характеризовать) условия жизни на Земле.
3. На основе сравнения объектов природы описывать схожие, различные, индивидуальные 

признаки.
4. Приводить примеры, кратко характеризовать представителей разных царств природы.
5. Называть признаки (характеризовать) животного (растения)как живого организма.
6. Описывать (характеризовать) отдельные страницы истории нашей страны (в пределах 

изученного).
Р егулят ивны е универсальны е учебны е дейст вия:
1) планировать шаги по решению учебной задачи, контролировать свои действия (при небольшой 

помощи учителя);
2) устанавливать причину возникающей трудности или ошибки, корректировать свои действия.
Совместная деятельность:
■ участвуя в совместной деятельности, выполнять роли руководителя (лидера), подчинённого; 

справедливо оценивать результаты деятельности участников, положительно реагировать на советы 
и замечания в свой адрес;

■ выполнять правила совместной деятельности, признавать право другого человека иметь 
собственное суждение, мнение; самостоятельно разрешать возникающие конфликты с учётом 
этики общения.

4 класс
Человек -  живое существо (организм)

Человек -  живой организм. Признаки живого организма. Органы и системы органов 
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 пищеварительной 
системы. Зубы, правила ухода за ними. Правильное питание как условие здоровья.

Дыхательная система. Её органы (общие сведения). Значение дыхательной системы. 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 кровеносных сосудов.

Органы выделения (общие сведения). Их роль в организме. Главный орган выделения -  
почки. Кожа, её роль в организме. Защита кожи и правила ухода за ней. закаливание.

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 эмоционального 
благополучия. Режим дня школьника. Здоровый сон. Правильное питание. Закаливание.
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Вредные привычки.
ОБЖ: когда дом становится опасным. Улица и дорога. Опасности на дороге. поведение 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 престарелых 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.
Родная страна: от края до края

Природные зоны России: арктические пустыни, тундра, тайга, смешанные леса, степь, 
пустыни, влажные субтропики (растительный и животный мир, труд и быт людей).

Почвы России. Почва -  среда обитания растений и животных. Плодородие почв. Охрана
почв.

Рельеф России. Восточно-Европейская равнина, Западно-Сибирская равнина 
(особенности, положение на карте).

Как развивались и строились города. Особенности расположения древних городов. 
Кремлёвские города. Улицы, история и происхождение названий.

Россия и её соседи. Япония, Китай, Финляндия, Дания (особенности географического 
положения, природы, труда и культуры народов).
Человек -  творец культурных ценностей

Что такое культура. Ценности культуры. О чём рассказывают летописи. Первые школы на 
Руси. Первые печатные книги. Иван Фёдоров. Просвещение в России при Петре I , во второй 
половине XVIII века. Первые университеты в России. М.В.Ломоносов.

Искусство России в разные времена (исторические эпохи). Памятники архитектуры 
(зодчества) Древней Руси. Древнерусская икона. Андрей Рублёв. Художественные ремёсла в 
Древней Руси. Музыка в Древней Руси. Древнерусский театр.

Искусство России XVIII века. Памятники архитектуры. Творения В.И. Бажова. 
Изобразительное искусство XVIII века. Возникновение публичных театров. Искусство России 
XIX века. «Золотой век» русской культуры А.С.Пушкин -  «солнце русской поэзии» (страницы 
жизни и творчества). Творчество поэтов, писателей, композиторов, художников (В.А.Жуковский, 
А.Н.Плещеев, Н.А.Некрасов, В.И.Даль, А.А.Фет, Л.Н.Толстой, А.П.Чехов, М.И.Глинка, 
П.И.Чайковский, В.А.Тропинин, И.И.Левитан, и др.).

Искусство России XX века. Творчество архитекторов, художников, поэтов, писателей. 
Известные сооружения советского периода (Мавзолей, МГУ, Останкинская телебашня и др.). 
Произведения художников России (А.А.Пластов, К.Ф.Юон, Ф.А.Малявин, К.С.Малевич и др.). 
Детские писатели и поэты (К.И.Чуковский, С.Я.Маршак и др.).
Человек -  защитник своего Отечества

Борьба славян с половцами. Александр Невский и победа над шведскими и немецкими 
рыцарями. Борьба русских людей с Золотой ордой за независимость Родины. Куликовская битва. 
Дмитрий Донской.

Отечественная война 1812 года. М.И.Кутузов.
Великая Отечественная война. Главные сражения советской армии с фашистами. Помощь 

тыла фронту.
Расширение кругозора школьников. Литературные памятники Древней Руси. Новгородские 

берестяные грамоты. «Поучение» Владимира Мономаха. Первые книги по истории России. 
Борьба русского народа с польскими захватчиками в XVII веке. Минин и Пожарский. Иван 
Сусанин. Партизанская война 1812 года. Василиса Кожина. Отражение борьбы русского народа 122
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за свободу Родины в произведениях изобразительного и музыкального искусства. Боги войны. 
Ордена и награды. Военные костюмы разных эпох.
Экскурсии

В биологический (краеведческий), художественный музей, музей художника, писателя, 
композитора (с учётом местных условий).
Практические работы

Работа с исторической картой (в соответствии с заданиями в учебнике и рабочей тетради). 
Г ражданин и государство

Россия -  наша Родина. Русский язык -  государственный язык России. Права и обязанности 
граждан России. Символика государства.
Универсальные учебные действия
П ознават ельны е универсальны е учебны е дейст вия:
1) устанавливать последовательность этапов возрастного развития человека;
2) конструировать в учебных и игровых ситуациях правила безопасного поведения в среде 
обитания;
3) моделировать схемы природных объектов (строение почвы; движение реки, форма 
поверхности);
4) соотносить объекты природы с принадлежностью к определённой природной зоне;
5) классифицировать природные объекты по принадлежностик природной зоне;
6) определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) на основе 
предложенных учителемвопросов.
Работа с информацией:
1) использовать умения работать с информацией, представленной в разных формах; оценивать 
объективность информации, учитывать правила безопасного использования электронных 
ресурсов школы;
2) использовать для уточнения и расширения своих знаний об окружающем мире словари, 
справочники, энциклопедии, втом числе и Интернет (в условиях контролируемого выхода);
3) на основе дополнительной информации делать сообщения (доклады) на предложенную 
тему, подготавливать презентацию, включая в неё иллюстрации, таблицы, диаграммы. 
Коммуникативные универсальные учебные действия:
4) ориентироваться в понятиях: организм, возраст, система органов; культура, долг, 
соотечественник, берестяная грамота, первопечатник, иконопись, объект Всемирного природного 
и культурного наследия;
5) характеризовать человека как живой организм: раскрывать функции различных систем 
органов; объяснять особую рольнервной системы в деятельности организма;
6) создавать текст-рассуждение: объяснять вред для здоровьяи самочувствия организма вредных 
привычек;
7) описывать ситуации проявления нравственных качеств — отзывчивости, доброты, 
справедливости и др.;
8) составлять краткие суждения о связях и зависимостях в природе (на основе сезонных изменений, 
особенностей жизни природных зон, пищевых цепей);
9) составлять небольшие тексты «Права и обязанности гражданина РФ»;
10) создавать небольшие тексты о знаменательных страницахистории нашей страны (в рамках 
изученного).
Регулятивные универсальные учебные действия:
11) самостоятельно планировать алгоритм решения учебной задачи; предвидеть трудности и 
возможные ошибки;
12) контролировать процесс и результат выполнения задания,корректировать учебные действия 
при необходимости;
13) адекватно принимать оценку своей работы; планировать работу над ошибками;
14) находить ошибки в своей и чужих работах, устанавливать их причины.
Совместная деятельность:
1) выполнять правила совместной деятельности при выполнении разных ролей — руководитель, 
подчинённый, напарник, член большого коллектива; 123
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2) ответственно относиться к своим обязанностям в процессе совместной деятельности, 
объективно оценивать свой вкладв общее дело;
3) анализировать ситуации, возникающие в процессе совместных игр, труда, использования 
инструментов, которые могут стать опасными для здоровья и жизни других людей.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
«ОКРУЖАЮЩИЙ МИР»

Изучение «Окружающего мира» позволяет достичь личностных, предметных и 
метапредметных результатов обучения, т. е. реализовать социальные и образовательные цели 
естественно-научного и обществоведческого образования младших школьников.

Личностные результаты представлены двумя группами целей. Одна группа относится к 
личности субъекта обучения, его новым социальным ролям, которые определяются новым 
статусом ребенка как ученика и школьника:

• готовность и способность к саморазвитию и самообучению,
• достаточно высокий уровень учебной мотивации, самоконтроля и самооценки;
• личностные качества, позволяющие успешно осуществлять учебную деятельность и 

взаимодействие с ее участниками. Другая группа целей передает социальную позицию 
школьника, сформированность его ценностного взгляда на окружающий мир:

• формирование основ российской гражданской идентичности, понимания особой роли 
многонациональной России в объединении народов, в современном мире, в развитии 
общемировой культуры; понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства 
гордости за национальные достижения;

• воспитание уважительного отношения к своей стране, ее истории, любви к родному 
краю, своей семье, гуманного отношения, толерантности к людям, независимо от возраста, 
национальности, вероисповедания;

• понимание роли человека в обществе, принятие норм нравственного поведения в 
природе, обществе, правильного взаимодействия со взрослыми и сверстниками;

• формирование основ экологической культуры, понимание ценности любой жизни, 
освоение правил индивидуальной безопасной жизни с учетом изменений среды обитания. 
Предметные результаты обучения нацелены на решение образовательных задач:

• осознание целостности окружающего мира, расширение знаний о разных его сторонах и 
объектах;

• обнаружение и установление элементарных связей и зависимостей в природе и 
обществе;

• овладение наиболее существенными методами изучения окружающего мира 
(наблюдения, опыт, эксперимент, измерение);

• использование полученных знаний в продуктивной и преобразующей деятельности;
• расширение кругозора и культурного опыта школьника, формирование умения 

воспринимать мир не только рационально, но и образно.
В соответствии со стандартом второго поколения при отборе содержания обучения и 

конструировании его методики особое внимание уделяется освоению результатов 
естественнонаучного и обществоведческого образования.

Достижения в области метапредметных результатов позволяет рассматривать учебную 
деятельность как ведущую деятельность младшего школьника и обеспечить формирование 
новообразований в его психической и личностной сфере. Среди метапредметных результатов 
особое место занимают познавательные, регулятивные и коммуникативные действия:

• познавательные, как способность применять для решения учебных и практических задач 
различные умственные операции(сравнение, обобщение, анализ, доказательства и др.);

• регулятивные,как владение способами организации, планирования различных видов 
деятельности (репродуктивной, поисковой, исследовательской, творческой), понимание 
специфики каждой;

• коммуникативные как способности в связной логически целесообразной форме речи 
передать результаты изучения объектов окружающего мира; владение рассуждением, описанием,
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повествованием. Планируемые результаты освоения программы по окружающему миру в 1 
классе.
1 класс

К концу обучения в первом классе учащиеся научатся:
• воспроизводить свое полное имя, домашний адрес, название города, страны, 

достопримечательности столицы России;
• различать дорожные знаки, необходимые для безопасного пребывания на улице; 

применять знания о безопасном пребывании на улицах;
• ориентироваться в основных помещениях школы, их местоположении;
• различать особенности деятельности людей в разных учреждениях культуры и быта; 

приводить примеры различныхпрофессий;
• различать понятия «живая природа», «неживая природа», «изделия»;
• определять последовательность времен года (начиная с любого), находить ошибки в 

предъявленной последовательности; кратко характеризовать сезонные изменения;
• устанавливать зависимости между явлениями неживой и живой природы;
• описывать (характеризовать) отдельных представителей растительного и животного

мира;
• сравнивать домашних и диких животных. К концу обучения в первом классе учащиеся 

смогут научиться:
• анализировать дорогу от дома до школы, в житейских ситуациях избегать опасных 

участков, ориентироваться на знаки дорожного движения;
• различать основные нравственно-этические понятия;
• рассказывать о семье, своих любимых занятиях, составлять словесный портрет членов 

семьи, друзей;
• участвовать в труде по уходу за растениями и животными уголка природы.

2 класс
К концу обучения во 2 классе учащиеся научатся:
• составлять небольшие тексты о семье, труде, отдыхе, взаимоотношениях членов семьи;
• называть основные права и обязанности граждан России, права ребёнка;
• оценивать жизненную ситуацию, а также представленную в художественном 

произведении с точки зрения этики и правил нравственности;
• различать (соотносить) прошлое, настоящее, будущее; год, век (столетие); соотносить 

событие с его датой
• характеризовать кратко Солнечную систему; называть отличия Земли от других планет; 

• называть царства природы;
• описывать признаки животного и растения как живого существа;
• моделировать жизнь сообщества на примере цепи питания;
• различать состояния воды как вещества, приводить примеры различных состояний воды;
• устанавливать основные признаки разных сообществ; сравнивать сообщества;
• описывать представителей растительного и животного мира разных сообществ;
• сравнивать представителей растительного и животного мира по условиям их обитания.

3 класс
К концу обучения в 3 классе учащиеся научатся:
• характеризовать условия жизни на Земле;
• устанавливать зависимости между состоянием воды и температурой воздуха;
• описывать свойства воды (воздуха);
• различать растения разных видов, описывать их;
• объяснять последовательность развития жизни растения, характеризовать значение 

органов растения;
• объяснять отличия грибов от растений;
• характеризовать животное как организм;
• устанавливать зависимость между внешним видом, особенностями поведения и 

условиями обитания животного;
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• составлять описательный рассказ о животном;
• приводить примеры (конструировать) цепи питания:
• характеризовать некоторые важнейшие события в истории Российского государства (в 

пределах изученного);
• сравнивать картины природы, портреты людей, одежду, вещи и т. п. разных эпох;
• называть даты образования Древней Руси; венчания на царство первого русского царя; 

отмены крепостного права; свержения последнего русского царя;
• работать с географической и исторической картами, контурной картой.

4 класс
К концу обучения в 4 классе учащиеся научатся:
• выявлять признаки живого организма, характерные для человека;
• моделировать в учебных и игровых ситуациях правила безопасного поведения в среде 

обитания;
• устанавливать последовательность возрастных этапов развития человека; 

характеризовать условия роста и развития ребенка;
• оценивать положительные и отрицательные качества человека; приводить примеры 

(жизненные и из художественной литературы) проявления доброты, честности, смелости и др.
• анализировать модели, изображающие Землю (глобус, план, карту); в соответствии с 

учебной задачей находить на географической и исторической картах объекты; оценивать 
масштаб, условные обозначения на карте, плане;

• описывать характерные особенности природных зон России, особенности почв своей 
местности;

• составлять рассказ описание о странах -  соседях России;
• различать год, век, арабские и римские цифры, пользоваться терминами «историческое 

время», «эпоха», «столетие»;
• соотносить события, персоналии с принадлежностью к конкретной исторической эпохе;
• называть имена наиболее известных правителей разных исторических эпох (в рамках 

изученного), рассказывать об их вкладе в развитие общества и его культуры;
• различать (называть) символы царской власти, символы современной России. Называть 

имя президента современной России; описывать основные события культурной жизни России (в 
разные исторические эпохи), называть их даты в рамках изученного);

• называть имена выдающихся деятелей, писателей, композиторов разных исторических
эпох.

ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И СВЕТСКИЙ ЭТИКИ
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Цель комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» — 
формирование у младшего подростка мотиваций к осознанному нравственному поведению, 
основанному на знании культурных и религиозных традиций многонационального народа России 
и уважении к ним, а также к диалогу с представителями других культур и 
мировоззрений. Учебный курс является культурологическим и направлен на
развитие у школьников 10— 11 лет представлений о нравственных идеалах и ценностях, 
составляющих основу религиозных и светских традиций, на понимание их значения в жизни 
современного общества, а также своей сопричастности к ним.

Основные задачи комплексного учебного курса:
• знакомство обучающихся с основами православной, мусульманской, буддийской, 

иудейской культур, основами мировых религиозных культур и светской этики;
• развитие представлений младшего подростка о значении нравственных норм и ценностей 

для достойной жизни личности, семьи, общества;
• обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и морали, полученных 

обучающимися в начальной школе, и формирование у них ценностно-смысловых 
мировоззренческих основ, обеспечивающих целостное восприятие отечественной истории и 
культуры при изучении гуманитарных предметов на ступени основной школы; 126
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• развитие способностей младших школьников к общению в полиэтничной и 
многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения и диалога во имя общественного 
мира и согласия.

Культурологическая направленность предмета способствует развитию у обучающихся 
представлений о нравственных идеалах и ценностях религиозных и светских традиций народов 
России, формированию ценностного отношения к социальной реальности, осознанию роли 
буддизма, православия, ислама, иудаизма, светской этики в истории и культуре нашей страны. 
Коммуникативный подход к преподаванию предмета ОРКСЭ предполагает организацию 
коммуникативной деятельности обучающихся, требующей от них умения выслушивать позицию 
партнёра по деятельности, принимать её, согласовывать усилия для достижения поставленной 
цели, находитьадекватные вербальные средства передачи информации и рефлексии.

СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ (УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА) «ОСНОВЫ 
РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ»

Модуль «Основы православной культуры»
Россия — наша Родина. Введение в православную традицию. Культура и религия. Во что 

верят православные христиане. Добро и зло в православной традиции. Золотое правило 
нравственности. Любовь к ближнему. Отношение к труду.Долг и ответственность. Милосердие и 
сострадание. Православие в России. Православный храм и другие святыни. Символический язык 
православной культуры: христианское искусство (иконы, фрески, церковное пение, прикладное 
искусство), православный календарь. Праздники. Христианская семья и её ценности.

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 
многоконфессионального народа России.

Модуль «Основы исламской культуры»
Россия — наша Родина. Введение в исламскую традицию. Культура и религия. Пророк 

Мухаммад — образец человека и учитель нравственности в исламской традиции. Во что верят 
мусульмане. Добро и зло в исламкой традиции. Нравственные основы ислама. Любовь к 
ближнему. Отношение к труду. Долг и ответственность. Милосердие и сострадание. Столпы 
ислама. Обязанности мусульман. Для чего построена и как устроена мечеть. Мусульманское 
летоисчисление и календарь. Ислам в России. Семья в исламе. Праздники исламских народов 
России: их происхождение и особенности проведения. Искусство ислама.

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 
многоконфессионального народа России.

Модуль «Основы буддийской культуры»
Россия — наша Родина. Введение в буддийскую духовную традицию. Культура и религия. 

Будда и его учение. Буддийские святыни. Будды и бодхисатвы. Семья в буддийской культуре и её 
ценности. Буддизм в России. Человек в буддийской картине мира. Буддийские символы. 
Буддийские ритуалы. Буддийские святыни. Буддийские священные сооружения. Буддийский 
храм. Буддийский календарь. Праздники в буддийской культуре. Искусство в буддийской 
культуре.

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 
многоконфессионального народа России.

Модуль «Основы иудейской культуры»
Россия — наша Родина. Введение в иудейскую духовную традицию. Культура и религия. 

Тора — главная книга иудаизма. Классические тексты иудаизма. Патриархи еврейского народа. 
Пророки и праведники в иудейской культуре. Храм в жизни иудеев. Назначение синагоги и её 
устройство. Суббота (Шабат) в иудейской традиции. Иудаизм в России. Традиции иудаизма в 
повседневной жизни евреев. Ответственное принятие заповедей. Еврейский дом. Еврейский 
календарь: его устройство и особенности. Еврейские праздники: их история и традиции. 
Ценности семейной жизни в иудейской традиции. 127
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Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 
многоконфессионального народа России.

Модуль «Основы религиозных культур народов России»
Россия — наша Родина. Культура и религия. Религиозная культура народов России. 

Мировые религии и иудаизм. Их основатели. Священные книги христианства, ислама, иудаизма, 
буддизма. Хранители предания в религиях. Человек в религиозных традициях народов России. 
Добро и зло. Священные сооружения. Искусство в религиозной культуре. Религия и мораль. 
Нравственные заповеди христианства, ислама, иудаизма, буддизма. Обычаи и обряды. Праздники 
и календари в религиях. Семья, семейные ценности. Долг, свобода, ответственность, труд. 
Милосердие, забота о слабых,взаимопомощь, социальные проблемы общества и отношениек ним 
разных религий.

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и
многоконфессионального народа России.

Модуль «Основы светской этики»
Россия — наша Родина. Этика и её значение в жизни человека. Праздники как одна из форм 

исторической памяти. Образцы нравственности в культуре Отечества, в культурах разных 
народов России. Государство и мораль гражданина, основной закон (Контитуция) в государстве 
как источник российской светской (гражданской) этики. Трудовая мораль. Нравственные 
традиции предпринимательства. Что значит быть нравственным в наше время. Нравственные 
ценности, идеалы, принципы морали. Нормы морали. Семейные ценности и этика семейных 
отношений. Этикет. Образование как нравственная норма. Методы нравственного
самосовершенствования.

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и
многоконфессионального народа России.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОСНОВЫ 
РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ»
Личностные результаты.
1) понимать основы российской гражданской идентичности, испытывать чувство гордости за 
свою Родину;
2) формировать национальную и гражданскую самоидентичность, осознавать свою этническую и 
национальную принадлежность;
3) понимать значение гуманистических и демократических ценностных ориентаций; осознавать 
ценность человеческойжизни;
4) понимать значение нравственных норм и ценностей как условия жизни личности, семьи, 
общества;
5) осознавать право гражданина РФ исповедовать любую традиционную религию или не 
исповедовать никакой религии;
6) строить своё общение, совместную деятельность на основе правил коммуникации: умения 
договариваться, мирно разрешать конфликты, уважать другое мнение, независимо от 
принадлежности собеседников к религии или к атеизму;
7) соотносить свои поступки с нравственными ценностями, принятыми в российском обществе, 
проявлять уважение к духовным традициям народов России, терпимость к представителям 
разного вероисповедания;
8) строить своё поведение с учётом нравственных норм и правил; проявлять в повседневной 
жизни доброту, справедливость, доброжелательность в общении, желание при необхо- димости 
прийти на помощь;
9) понимать необходимость обогащать свои знания о духовно- нравственной культуре, 
стремиться анализировать своё поведение, избегать негативных поступков и действий, 
оскорбляющих других людей;
10) понимать необходимость бережного отношения к материальным и духовным ценностям. 
Метапредметные результаты.
1) овладевать способностью понимания и сохранения целей и задач учебной деятельности, 128
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поиска оптимальных средств их достижения;
2) формировать умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии 
с поставленной задачей и условиями её реализации, определять и находить наиболее 
эффективные способы достижения результата, вносить соответствующие коррективы в процесс 
их реализации на основе оценки и учёта характера ошибок, понимать причины успеха/неуспеха 
учебной деятельности;
3) совершенствовать умения в различных видах речевой деятельности и коммуникативных 
ситуациях; адекватное использование речевых средств и средств информационно
коммуникационных технологий для решения различных коммуникативных и познавательных 
задач;
4) совершенствовать умения в области работы с информацией, осуществления информационного 
поиска для выполнения учебных заданий;
5) овладевать навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, осознанного 
построения речевых высказываний в соответствии с задачами коммуникации;
6) овладевать логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, обобщения, классификации, 
установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к 
известным понятиям;
7) формировать готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность 
существования различных точек зрения и право каждого иметь свою собственную, умений 
излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;
8) совершенствовать организационные умения в области коллективной деятельности, умения 
определять общую цель и пути её достижения, умений договариваться о распределении ролей в 
совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 
окружающих.
Универсальные учебные действия
Познавательные УУД:
1) ориентироваться в понятиях, отражающих нравственные ценности общества — мораль, 
этика, этикет, справедливость, гуманизм, благотворительность, а также используемых в разных 
религиях (в пределах изученного);
2) использовать разные методы получения знаний о традиционных религиях и светской этике 
(наблюдение, чтение, сравнение, вычисление);
3) применять логические действия и операции для решения учебных задач: сравнивать, 
анализировать, обобщать, делать выводы на основе изучаемого фактического материала;
4) признавать возможность существования разных точек зрения; обосновывать свои суждения, 
приводить убедительныедоказательства;
5) выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы.
Работа с информацией:
1) воспроизводить прослушанную (прочитанную) информацию, подчёркивать её 
принадлежность к определённой религии и/или к гражданской этике;
2) использовать разные средства для получения информации в соответствии с поставленной 
учебной задачей (текстовую,графическую, видео);
3) находить дополнительную информацию к основному учебному материалу в разных 
информационных источниках,в том числе в Интернете (в условиях контролируемого входа);
4) анализировать, сравнивать информацию, представленную в разных источниках, с помощью 
учителя, оценивать её объективность и правильность.
Коммуникативные УУД:
1) использовать смысловое чтение для выделения главной мысли религиозных притч, сказаний, 
произведений фольклора и художественной литературы, анализа и оценки жизненных ситуаций, 
раскрывающих проблемы нравственности, этики, речевого этикета;
2) соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; корректно задавать вопросы и высказывать 
своё мнение; проявлять уважительное отношение к собеседнику с учётом особенностей 
участников общения;
3) создавать небольшие тексты-описания, тексты-рассуждения для воссоздания, анализа и оценки 
нравственно-этических идей, представленных в религиозных учениях и светской этике. 
Регулятивные УУД: 129
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1) проявлять самостоятельность, инициативность, организованность в осуществлении учебной 
деятельности и в конкретных жизненных ситуациях; контролировать состояние своего здоровья и 
эмоционального благополучия, предвидеть опасные для здоровья и жизни ситуации и способы их 
предупреждения;
2) проявлять готовность изменять себя, оценивать свои поступки, ориентируясь на нравственные 
правила и нормы современного российского общества; проявлять способность к сознательному 
самоограничению в поведении;
3) анализировать ситуации, отражающие примеры положительного и негативного отношения к 
окружающему миру (природе, людям, предметам трудовой деятельности);
4) выражать своё отношение к анализируемым событиям, поступкам, действиям: одобрять 
нравственные нормы поведения; осуждать проявление несправедливости, жадности, не- честности, 
зла;
5) проявлять высокий уровень познавательной мотивации, интерес к предмету, желание больше 
узнать о других религиях и правилах светской этики и этикета.
Совместная деятельность:
1) выбирать партнёра не только по личным симпатиям, но и по деловым качествам, корректно 
высказывать свои пожелания к работе, спокойно принимать замечания к своей ра- боте, 
объективно их оценивать;
2) владеть умениями совместной деятельности: подчиняться, договариваться, руководить;
терпеливо и спокойно разрешать возникающие конфликты;
3) готовить индивидуально, в парах, в группах сообщения по изученному и дополнительному 
материалу с иллюстративным материалом и видеопрезентацией.

Предметные результаты  освоения образовательной программы модуля «Основы светской 
этики» должны отражать сформированность умений:
1) выражать своими словами первоначальное понимание сущности духовного развития как 
осознания и усвоения человеком значимых для жизни представлений о себе, людях, окружающей 
действительности;
2) выражать своими словами понимание значимости нравственного самосовершенствования и 
роли в этом личных усилий человека, приводить примеры;
3) выражать понимание и принятие значения российских традиционных духовных и 
нравственных ценностей, духовно-нравственной культуры народов России, российского 
общества как источника и основы духовного развития, нравственного совершенствования;
4) рассказывать о российской светской (гражданской) этике как общепринятых в российском 
обществе нормах морали, отношений и поведения людей, основанных на российских 
традиционных духовных ценностях, конституционных правах, свободах и обязанностях человека 
и гражданина в России;
5) раскрывать основное содержание нравственных категорий российской светской этики 
(справедливость, совесть, ответственность, сострадание, ценность и достоинство человеческой 
жизни, взаимоуважение, вера в добро, человеколюбие, милосердие, добродетели, патриотизм, 
труд) в отношениях между людьми в российском обществе; объяснять «золотое правило 
нравственности»;
6) высказывать суждения оценочного характера о значении нравственности в жизни человека, 
семьи, народа, общества и государства; умение различать нравственные нормы и нормы этикета, 
приводить примеры;
7) первоначальный опыт осмысления и нравственной оценки поступков, поведения (своих и 
других людей) с позиций российской светской (гражданской) этики;
8) раскрывать своими словами первоначальные представления об основных нормах российской 
светской (гражданской) этики: любовь к Родине, российский патриотизм и гражданственность, 
защита Отечества; уважение памяти предков, исторического и культурного наследия и 
особенностей народов России, российского общества; уважение чести, достоинства, доброго 
имени любого человека; любовь к природе, забота о животных, охрана окружающей среды;
9) рассказывать о праздниках как одной из форм исторической памяти народа, общества; 
российских праздниках (государственные, народные, религиозные, семейные праздники); 
российских государственных праздниках, их истории и традициях (не менее трёх), религиозных 
праздниках (не менее двух разных традиционных религий народов России), праздниках в своём 130
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регионе (не менее одного), о роли семейных праздников в жизни человека, семьи;
10) раскрывать основное содержание понимания семьи, отношений в семье на основе 
российских традиционных духовных ценностей (семья — союз мужчины и женщины на основе 
взаимной любви для совместной жизни, рождения и воспитания детей; любовь и забота 
родителей о детях; любовь и забота детей о нуждающихся в помощи родителях; уважение 
старших по возрасту, предков); российских традиционных семейных ценностей;
11) распознавать российскую государственную символику, символику своего региона,
объяснять её значение; выражать уважение российской государственности, законов в российском 
обществе, законных интересов и прав людей, сограждан;
12) рассказывать о трудовой морали, нравственных традициях трудовой деятельности,
предпринимательства в России; выражать нравственную ориентацию на трудолюбие, честный 
труд, уважение к труду, трудящимся, результатам труда;
13) рассказывать о российских культурных и природных памятниках, о культурных и 
природных достопримечательностях своего региона;
14) раскрывать основное содержание российской светской (гражданской) этики на примерах 
образцов нравственности, российской гражданственности и патриотизма в истории России;
15) объяснять своими словами роль светской (гражданской) этики в становлении российской 
государственности;
16) первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучению исторического и 
культурного наследия народов России, российского общества в своей местности, регионе, 
оформлению и представлению её результатов;
17) приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с опорой на этические нормы 
российской светской (гражданской) этики и внутреннюю установку личности поступать согласно 
своей совести;
18) выражать своими словами понимание свободы мировоззренческого выбора, отношения 
человека, людей в обществе к религии, свободы вероисповедания; понимание российского 
общества как многоэтничного и многорелигиозного (приводить примеры), понимание 
российского общенародного (общенационального, гражданского) патриотизма, любви к 
Отечеству, нашей общей Родине — России; приводить примеры сотрудничества последователей 
традиционных религий;
19) называть традиционные религии в России, народы России, для которых традиционными 
религиями исторически являются православие, ислам, буддизм, иудаизм;
20) выражать своими словами понимание человеческого достоинства, ценности человеческой 
жизни в российской светской (гражданской) этике.

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Цель преподавания предмета «Изобразительное искусство» состоит в формировании 
художественной культуры учащихся, развитии художественно-образного мышления и эстетического 
отношения к явлениям действительности путём освоения начальных основ художественных 
знаний, умений, навыков и развития творческого потенциала учащихся.

Преподавание предмета направлено на развитие духовной культуры учащихся, формирование 
активной эстетической позиции по отношению к действительности и произведениям искусства, 
понимание роли и значения художественной деятельности в жизни людей.

Содержание предмета охватывает все основные вида визуально-пространственных искусств 
(собственно изобразительных): начальные основы графики, живописи и скульптуры, декоративно
прикладные и народные виды искусства, архитектуру и дизайн. Особое внимание уделено 
развитию эстетического восприятия природы, восприятию произведений искусства и 
формированию зрительских навыков, художественному восприятию предметно-бытовой 
культуры. Для учащихся начальной школы большое значение также имеет восприятие 
произведений детского творчества, умение обсуждать и анализировать детские рисунки с позиций 
выраженного в них содержания, художественных средств выразительности, соответствия учебной 
задачи, поставленной учителем. Такая рефлексия детского творчества имеет позитивный 
обучающий характер. 131
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Важнейшей задачей является формирование активного, ценностного отношения к истории 
отечественной культуры, выраженной в её архитектуре, изобразительном искусстве, в 
национальных образах предметно-материальной и пространственной среды, в понимании красоты 
человека.

Учебные темы, связанные с восприятием, могут быть реализованы как отдельные уроки, но 
чаще всего следует объединять задачи восприятия с задачами практической творческой работы (при 
сохранении учебного времени на восприятие произведений искусства и эстетического наблюдения 
окружающей действительности).
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 
1 класс
Развитие дифференцированного зрения: перенос наблюдаемого в художественную форму 
(изобразительное искусство и окружающий мир)

Наблюдение окружающего предметного мира и мира природы, явлений природы и создание 
на основе этого наблюдения художественного образа. Создание цветовых композиций на 
передачу характера светоносных стихий в природе. Приёмы работы красками и кистью. 
Использование в работе тонированной бумаги и разнообразных материалов. Выбор материалов и 
инструментов для изображения. Передача в цвете своего настроения, впечатления от увиденного 
в природе, окружающей действительности. Изображение по памяти и представлению. 
Гармоничное заполнение всей изобразительной плоскости. Обсуждение картин, выполненных 
детьми: особенности работы на листе бумаги. Передача в рисунке направления: вертикально, 
горизонтально, наклонно. Проведение различных линий графическими материалами. 
Наблюдение за разнообразием цвета, форм и настроений в природе и окружающей 
действительности и передача их в рисунке. Использование элементарных правил композиции: 
главный элемент, его выделение цветом и формой. Представление о том, что у каждого живого 
существа своё жизненное пространство, передача его в рисунке. Представление о набросках и 
зарисовках. Получение сложных цветов путём смешения двух красок. Выполнение этюдов в 
пластилине или глине по памяти и наблюдению. Создание коллективных композиций из 
вылепленных игрушек. Изображение предметов в рельефном пространстве: ближе -  ниже, 
дальше -  выше. Передача простейшей плановости пространства и динамики (лепка в рельефе с 
помощью стеки). Освоение техники лепки из целого куска (глины, пластилина). Передача в 
объёме характерных форм игрушек по мотивам народных промыслов. Создание коллективных 
композиций. Работа с готовыми формами. Овладение графическими материалами: карандашом, 
фломастером и др. Создание несложного орнамента из элементов, подсмотренных в природе. 
Работа с палитрой и гуашевыми красками.
Развитие фантазии и воображения

Импровизация в цвете, линии, объёме в процессе восприятия музыки, поэтического слова. 
Отображение контраста и нюанса в рисунке. Создание цветовых композиций по ассоциации с 
музыкой. Передача в слове характера звуков, которые «живут» в данном уголке природы. 
Передача движения и настроения в рисунке. Наблюдения за объектами окружающего мира. 
Создание творческих работ по фотоматериалам и на основе собственных наблюдений. 
Импровизация на темы контраста и нюанса (сближенные цветовые отношения). Сравнение с 
контрастом и нюансом в музыке и танце, слове. Проведение самостоятельных исследований на 
тему «Цвет и звук». Передача динамики, настроения, впечатления в цветовых композициях без 
конкретного изображения. Связь между звуками в музыкальном произведении, словами в поэзии 
и прозе. Звуки природы (пение птиц, шум ветра и деревьев, стук дождя, падающей воды, 
жужжание насекомых и др.) и окружающего мира (шум на улице, различные звуки машин, 
голоса людей в доме, в школе, в лесу). Передача в слове своих впечатлений, полученных от 
восприятия скульптурных форм. Работа с крупными формами. Конструирование замкнутого 
пространства с использованием больших готовых форм. Конструирование из бумаги и создание 
народной игрушки из ниток и ткани. Создание композиции по мотивам литературных 
произведений.
Художественно-образное восприятие произведений изобразительного искусства (музейная 
педагогика)

Представление об изобразительном искусстве, связи искусства с действительностью. 
Участие в обсуждении тем «Какие бывают художники -  живописцы, скульпторы, графики?», 132
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«Что и как изображает художник-живописец и художник-скульптор?». Материалы и 
инструменты разных художников -  живописца, графика, прикладника, архитектора, художника. 
Различие жанров изобразительного искусства. Эмоциональная оценка и образная характеристика 
произведений художника. Выражение своего эстетического отношения к работе. Наблюдение, 
восприятие и эмоциональная оценка картины, рисунка, скульптуры, декоративных украшений 
изделий прикладного искусства. Проведение коллективных исследований по творчеству 
художников. Представление об особенностях работы скульптора, архитектора, игрушечника, 
дизайнера. Понятия «форма», «силуэт», «пропорции», «динамика в скульптуре». Роль и значение 
музея. Комментирование видеофильмов, книг по искусству. Выполнение зарисовок по 
впечатлению от экскурсий, создание композиций по мотивам увиденного.
2 класс
Развитие дифференцированного зрения: перенос наблюдаемого в художественную форму 
(изобразительное искусство и окружающий мир)

Работа различными художественными материалами: гуашью, акварелью, карандашом, 
пастелью, тушью, пером, цветными мелками, в технике аппликации.

Создание этюдов, быстрые цветовые зарисовки на основе впечатлений. Передача изменения 
цвета, пространства и формы в природе в зависимости от освещения: солнечно, пасмурно. 
Выражение в картине своих чувств, вызванных состоянием природы. Представление о 
художественных средствах изображения. Использование в своих работах тёплой и холодной 
гаммы цвета. Работа по представлению и воображению. Изображение предметов с натуры и 
передача в рисунке формы, фактуры, рефлекса. Представление о композиционном центре, 
предметной плоскости, первом и втором плане. Освоение и изображение в рисунке замкнутого 
пространства. Передача наглядной перспективы. Изображение (размещение) предметов в 
открытом пространстве. Представление о том, почему у каждого народа своё природное 
пространство и своя архитектура: изба, хата, юрта, яранга и др. Поиск в Интернете необходимой 
информации по искусству. Изображение по представлению и наблюдению человека в движении 
кистью от пятна без предварительного прорисовывания. Работа в разных художественных 
техниках -  графике, живописи, аппликации. Передача в рисунке планов, композиционного 
центра, динамики, контраста и нюанса цвета и формы. Освоение компьютерной графики (линия, 
пятно, композиция). Использование готовых геометрических форм (коробок, упаковок) для 
создания интерьера комнаты. Представление об архитектурном проекте, создание своего 
архитектурного проекта. Сотворчество в коллективной деятельности. Использование цветной 
бумаги, готовых геометрических форм. Использование выразительных средств декоративно
прикладного искусства. Проведение коллективных исследований. Применение в работе 
равновесия в композиции, контраста крупных и мелких форм в объёме. Цветная бумага, 
аппликация. Использование в работе симметрии, стилизации форм и цвета. Конструирование и 
создание симметричных изделий путём складывания бумаги, способами примакивания и 
вырезания из бумаги. Выполнение композиций без конкретного изображения в технике 
компьютерной графики с использованием трёх-четырёх цветов (передача симметрии, линии, 
пятна).
Развитие фантазии и воображения

Работа с литературными произведениями при создании композиций по мотивам былин. 
Сочинение сюжетных композиций и иллюстрирование былин. Поиск необходимых 
литературных текстов через поисковую систему Интернет, в периодических изданиях, книгах. 
Использование в работе знаний о замкнутом пространстве. Передача в работе волшебства сказки. 
Создание объёмно-пространственной композиции в технике бумажной пластики или лепки. 
Выполнение рабочих эскизов в графическом редакторе. Работа индивидуально и в малых 
группах. Конструирование несложных форм предметов в технике бумажной пластики. 
Использование созданных игрушек в театральном и кукольном представлении. Трансформация 
литературно-сказочных и образно-цветовых словесных описаний и музыкальных образов в 
зрительно-цветовые образы. Создание плоскостных или глубинно-пространственных композиций 
-  карт достопримечательностей родного села, города, местности возле школы. Передача своих 
впечатлений от услышанного, увиденного, прочитанного -  музыке, художественном слове и 
народной речи (в графике, цвете или форме).
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Художественно-образное восприятие произведений изобразительного искусства (музейная 
педагогика)

Участие в обсуждении тем «Искусство вокруг нас», «Красота форм в архитектуре». Поиск в 
Интернете знаменитых архитектурных объектов разных стран мира. Объяснение понятия 
«средства художественной выразительности». Сравнение творческих манер, «языков» разных 
художников. Разнообразие оттенков цвета природных объектов (растений, зверей, птиц, 
насекомых). Преставление о работе художника-иллюстратора. Участие в обсуждениях на темы и 
внесение своих предложений. Передача в словесных образах выразительности форм и цвета 
глиняной и деревянной игрушки. Представление об особенностях работы художника в театре 
балета, в музыкальном, кукольном, драматическом театрах. Общее и индивидуальное в работе 
разных художников.
3 класс
Развитие дифференцированного зрения: перенос наблюдаемого в художественную форму 
(изобразительное искусство и окружающий мир)

Овладение основами языка живописи и графики. Передача разнообразия и красоты природы 
средствами живописи, графики. Изображение природного пейзажа в жанровых сценах, 
натюрморте, иллюстрациях. Передача ритмического разнообразия природного ландшафта с 
помощью выразительных средств изобразительного искусства. Создание цветовых графических 
композиций в технике компьютерной графики. Запечатление объектов природы с помощью 
фотоаппарата. Понимание и изображение природного ритма. Отделение главного от 
второстепенного. Выделение композиционного центра. Создание композиции на плоскости на 
заданную тему. Выбор формата в зависимости от темы и содержания. Выбор художественных 
материалов. Создание эскизов будущей работы с помощью компьютерной графики. Передача 
воздушной перспективы графическими средствами. Выбор и освоение картинной плоскости в 
зависимости от творческого замысла. Использование в работе средств компьютерной графики. 
Эксперименты с цветом: выполнение растяжек, получение новых неожиданных цветов. Создание 
плавных переходов цвета. Овладение приёмами самостоятельного составления натюрморта. 
Изображение с натуры предметов конструктивной формы. Сознательный выбор формата, 
преодоление измельчённости изображения. Передача смысловой связи предметов в натюрморте. 
Передача движения. Работа с натуры и по наблюдению. Выполнение кратких зарисовок 
(набросков) фигуры человека с натуры и по представлению в разных положениях. Работа в одной 
цветочной гамме. Передача объёма графическими средствами. Передача формы предмета с 
помощью штриха. Передача контраста и нюанса в объёме (лепка из глины или пластилина). 
Освоение профессиональной лепки. Создание объёмно-пространственной композиции. Передача 
ритма и динамики при создании художественного образа. Создание эскизов архитектурных 
сооружений на основе природных форм (по описанию в сказках). Выражение замысла в 
рельефных эскизах. Работа в группах по три -  пять человек. Поиск в Интернете музейных 
экспозиций. Освоение техники бумажной пластики. Создание эскизов одежды по мотивам 
растительных форм.
Развитие фантазии и воображения

Передача настроения и ритма музыкального и поэтического произведения графическими 
средствами. Использование цветового разнообразия оттенков. Композиционный центр и 
ритмическое изображение пятен и линий. Передача индивидуальной манеры письма. Передача 
контрастных отношений в разных пространствах с помощью цвета, линии, штриха, в том числе в 
технике компьютерной графики. Передача смысловой зависимости между элементами 
изображения путём выбора формата, материала изображения. Передача содержания 
художественного произведения в графической иллюстрации. Соотнесение содержания книги с 
иллюстрациями и художественным оформлением шрифта текста. Создание своих буквиц для 
сказочных произведений, оригинальных вариантов заглавной буквы своего имени, отражение в 
образе буквы своего характера и интересов. Оформление сцены к спектаклю (игровому или 
кукольному). Работа в коллективе, распределение обязанностей. Использование музыкального 
материала для передачи настроения и эстетического образа пространства. Создание игрушки по 
мотивам народных художественных промыслов. Использование в украшении игрушек мотивов 
растительного и животного мира. Соотнесение характера украшения, орнамента и его 
расположения в зависимости от декоративной формы. Раскрытие символики цвета и 134
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изображений в народном искусстве. Коллективное исследование на тему «Знаки и символы 
русского народа». Передача равновесия в изображении, выразительность формы в декоративной 
композиции: обобщённость, силуэт.
Художественно-образное восприятие произведений изобразительного искусства (музейная 
педагогика)

Выражение в словесной форме своих представлений о видах изобразительного искусства. 
Участие в обсуждении содержания и выразительных средств произведений изобразительного 
искусства. Коллективное исследование по данной теме. Поиск и объяснение общего и 
различного в языке разных видов искусства. Выражение в беседе своего отношения к 
произведениям разных видов искусства. (изобразительного, музыкального; хореографии, 
литературы), понимание специфики художественного языка каждого из них. Классификация 
произведений изобразительного искусства по видам и жанрам. Ведущие художественные музеи 
России и своего региона. Объяснение символики в народном и декоративно-прикладном 
искусстве, функциональности, практической значимости произведений декоративно-прикладного 
искусства. Представление о связи архитектуры с природой. Архитектурные памятники региона, 
их история.
4 класс
Развитие дифференцированного зрения: перенос наблюдаемого в художественную форму 
(изобразительное искусство и окружающий мир)

Выполнение графических зарисовок, этюдов, небольших живописных работ с натуры в 
технике «а-ля прима». Представление об особенностях освоения окружающего пространства 
людьми. Запечатление уголков природы в пейзаже с помощью разных графических материалов. 
Создание композиции в технике компьютерной графики с помощью линии и цвета. 
Представление о природных пространствах разных народов: горах, степях, пустынях, песках, 
лесах, озёрах, равнинах, реках, полях и др. Выполнение зарисовок, этюдов, живописных и 
графических работ разными техниками и материалами. Особенности народной архитектуры 
разных регионов земли, зависимость народной архитектуры от природных условий местности. 
Участие в обсуждении тем, связанных с ролью искусства в жизни общества, в жизни каждого 
человека. Активное использование в обсуждении своих представлений об искусстве и его роли в 
жизни общества, в жизни каждого человека. Передача в творческих работах с помощью цвета 
определённого настроения с использованием нужной цветовой гаммы. Создание проекта своего 
дома, находящегося в конкретной природной среде. Передача в работе воздушной перспективы; 
первого, второго и третьего планов; пространственные отношения между предметами в 
конкретном формате. Создание сюжетных композиций, передача в работе смысловых связей 
между объектами изображения, колорита, динамики с помощью цвета, пятен, линий. Освоение 
графических компьютерных программ. Поиск нужного формата, выделение композиционного 
центра. Выполнение набросков с натуры (изображения одноклассников). Составление 
тематического натюрморта из бытовых предметов. Передача в натюрморте смысловой 
зависимости между предметами и их национального колорита. Самостоятельное решение 
творческих задач при работе над композицией. Передача пропорций, характерных черт человека 
(формы головы, лица, причёски, одежды) графическими средствами. Нахождение общих для 
разных народов интонаций, мотивов, настроения. Создание небольших этюдов. Проведение 
самостоятельных исследований, в том числе с помощью Интернета. Выполнение набросков, 
зарисовок на передачу характерной позы и характера человека. Лепка фигуры человека по 
наблюдению. Представление о народном декоративном орнаменте, создание своего орнамента с 
использованием элементов орнамента конкретного региона (народности). Передача симметрии и 
асимметрии в природной форме. Передача на плоскости и в объёме характерных особенностей 
предмета. Зависимость народного искусства от природных и климатических особенностей 
местности; его связь с культурными традициями.
Развитие фантазии и воображения

Размышления на темы «Родной язык», «Звучащее слово орнамента», «Поэзия декоративно
прикладного искусства». Раскрытие понятия «устное народное творчество», «литературная 
сказка (авторская)». Освоение поисковой системы Интернет. Выполнение графических работ по 
результатам обсуждения. Создание коллективных композиций В технике коллажа. Отображение 
в работе колорита, динамики в соответствии с темой и настроением. Выполнение цветовых и 135
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графических композиций на тему, создание из них коллективной композиции или книги. Участие 
в коллективной творческой работе в реальной пространственной среде (интерьере школы). 
Отображение характера традиционной игрушки в современной пластике. Создание коллективных 
объёмно-пространственных композиций из выполненных работ. Участие в подготовке 
«художественного события» на темы сказок. Роспись силуэтов предметов быта (утвари) по 
мотивам народных орнаментов. Объяснение сходства и различий в традициях разных народов (в 
сказках, орнаменте, оформлении жилища, в обустройстве дома в целом). Изучение произведений 
народного и декоративно-прикладного искусства. Объяснение выбора использованных мастером 
материала, формы и декоративного украшения предмета. Создание композиции по мотивам 
народного декоративно-прикладного промысла. Проведение под руководством взрослого 
исследования по материалам народного искусства своего региона. Участие в коллективных 
проектах по материалам народных ремёсел. Изготовление творческого продукта как составной 
части проектной работы.
Художественно-образное восприятие произведений изобразительного искусства (музейная 
педагогика)

Представление об особенностях композиции в разных видах изобразительного искусства: в 
живописи, графике, декоративно-прикладном искусстве (ритм, динамика, цветовая гармония, 
смысловой композиционный центр). Определение особенностей творческой манеры разных 
мастеров. Подражание манере исполнения понравившегося мастера при создании собственной 
композиции. Представление о народном декоративно-прикладном искусстве. Нахождение 
особенного в каждом виде народного искусства. Создание эскизов, проектов архитектурных 
объектов в зависимости от рельефа местности. Орнаментальные символы разных народов и 
значение этих символов. Создание посильных декоративных композиций с использованием 
солярных знаков в эскизах росписи и декоративном орнаменте. Передача формы, динамики 
(движения), характера и повадок животных в объёме (лепке), графике (линией), живописи 
(способом от пятна).

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ 
ИСКУССТВО»
Личностные результаты:
- целостное, гармоничное восприятие мира;
- интерес к окружающей природе, к наблюдениям за природными явлениями;
- умение формулировать, осознавать, передавать свое настроение, впечатление от увиденного в 
природе, в окружающей действительности;
-способность выражать свои чувства, вызванные состоянием природы;
- способность различать звуки окружающего мира;
- представление о том, что у каждого живого существа свое жизненное пространство;
- самостоятельная мотивация своей деятельности, определение цели работы и выделение ее 
этапов;
- умение доводить работу до конца;
- способность предвидеть результат своей деятельности;
- адекватная оценка результатов своей деятельности;
- способность работать в коллективе;
- умение работать индивидуально и в малых группах;
- готовность слушать собеседника, вести диалог, аргументировано отстаивать собственное 
мнение.
Метапредметные результаты:

- постановка учебной задачи и контроль ее выполнения;
- принятие и удержание цели задания в процессе ее выполнения;
- самостоятельная мотивация учебно-познавательного процесса;
- самостоятельная мотивация своей деятельности, определение цели работы и выделение ее 
этапов:
- умение проектировать самостоятельную деятельность в соответствии с предлагаемой учебной 
задачей;
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- умение критически оценивать результат своей работы и работы одноклассников на основе 
приобретенных знаний;
- умение применять приобретенные знания по одному предмету при изучении других 
общеобразовательных дисциплин;
- умение выполнять по образцу и самостоятельно действия при решении отдельных учебно
творческих задач;
- умение проводить самостоятельные исследования;
- умение проектировать самостоятельную деятельность в соответствии с предлагаемой учебной 
задачей;
- умение критически оценивать результат своей работы и работы одноклассников на основе 
приобретенных знаний;
- умение находить нужную информацию в Интернете;
- участие в тематических обсуждениях и выражение своих предложений;
- умение формулировать ответ на вопрос в соответствии с заданным смысловым содержанием;
- обогащение словарного запаса, развитие умения описывать словами характер звуков, которые 
«живут» в различных уголках природы, понимать связь между звуками в музыкальном 
произведении, словами в поэзии и прозе;
- умение пересказывать небольшие тексты, вычленять сюжет, сочинять небольшой сюжет, 
создавать мини-рассказы по своему сюжету;
- понимание и передача своих впечатлений от услышанного, увиденного, прочитанного;
- умение сопоставлять события, о которых идет речь в произведении, с собственным жизненным 
опытом, выделение общего и различного между ними;
- умение объяснять, чем похожи и чем различаются традиции разных народов в сказках, 
орнаменте, оформлении жилища, в благоустройстве дома в целом.
Предметные результаты:
- сформированность представлений об искусстве, о связи искусства с действительностью и 
умение объяснить это на доступном возрасте уровне;
- умение анализировать и сравнивать произведения искусства по настроению, которое они 
вызывают, элементарно оценивать их с точки зрения эмоционального содержания;
- умение сравнивать описания, произведения искусства на одну тему;
- способность обосновывать свое суждение, подбирать слова для характеристики своего 
эмоционального состояния и героя произведения искусства;
- умение высказывать предложения о сюжете по иллюстрации, рассказывать о своем любимом 
произведении искусства, герое, картине, спектакле, книге;
- умение фиксировать свое эмоциональное состояние, возникшее во время восприятия 
произведения искусства;
- сформированность представлений о природном пространстве и архитектуре разных народов;
- сформированность представлений о связи архитектуры с природой, знаний архитектурных 
памятников своего региона, их истории;
- активное участие в обсуждении роли искусства в жизни общества и человека;
- понимание влияния природного окружения на художественное творчество и понимание 
природы как основы всей жизни человека;
- понимание зависимости народного искусства от природных и климатических особенностей 
местности, его связи с культурными традициями, мировоззрением народа;
- умение объяснить, чем похожи и чем отличаются традиции разных народов в сказках, 
орнаменте, оформлении жилища, в обустройстве дома в целом;
- умение создавать образный портрет героя в разных видах и жанрах искусства -  словесном, 
изобразительном, пластическом, музыкальном;
- умение развивать предложенную сюжетную линию;
- сформированность навыков использования средств компьютерной графики в разных видах 
творческой деятельности;
- умение выражать в беседе свое отношение к произведениям разных видов искусства, понимать 
специфику выразительного языка каждого из них;
- умение выбирать выразительные средства для реализации творческого замысла;
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- умение сравнивать произведения на одну тему, относящиеся к разным видам и жанрам 
искусства;
- умение распознавать выразительные средства, использованные автором для создания 
художественного образа, выражения идеи произведения;
- умение использовать элементы импровизации для решения творческих задач.
В результате изучения изобразительного искусства на ступени начального общего 
образования у обучающихся будут сформированы:

• Духовные начала личности и целостная картина мира;
• Основы художественной культуры;
• Понимание роли искусства в жизни человека;
• Представления о выразительных возможностях языка изобразительного искусства;
• Потребность в творческом проявлении;
• Наглядно-образное мышление, способность к порождению замысла, фантазия, 

воображение;
• Умение ставить перед собой художественную задачу и находить пути её реализации в 

художественном материале;
• Способность формулировать эстетическую, художественную оценку, выражать своё 

отношение к происходящему;
• Понимание красоты родной природы, любовь к культуре своего народа, региона, знание 

основ его мировоззрения, патриотизм.
Выпускник научится:

• Создавать элементарные композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве;
• Использовать выразительные средства изобразительного искусства -  цвет, свет, колорит, 

ритм, линию, пятно, объём, симметрию, ассиметрию, динамику, статику, силуэт и др.;
• Работать с художественными материалами (красками, карандашом, ручкой, 

фломастерами, углём, пастелью, мелками, пластилином, бумагой, картоном);
• Различать основные и составные, тёплые и холодные цвета, пользоваться возможностями 

цвета (для передачи характера персонажа, эмоционального состояния человека, природы), 
смешивать цвета для получения нужных оттенков;

• Выбирать средства художественной выразительности для создания художественного 
образа в соответствии с поставленными задачами;

• Создавать образы природы и человека в живописи и графике;
• Выстраивать композицию в соответствии с основными её законами (пропорция,

перспектива; контраст; линия горизонта: ближе -  больше, дальше -  меньше;
загораживание; композиционный центр);

• Понимать форму как одно из средств выразительности;
• Отмечать разнообразие форм предметного мира и передавать их на плоскости и в 

пространстве;
• Видеть сходство и контраст форм, геометрические и природные формы, пользоваться 

выразительными возможностями силуэта;
• Использовать разные виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, бесконечный и 

так далее) для придания выразительности своей работе;
• Передавать с помощью линии, штриха, пятна особенности художественного образа, 

эмоционального состояния человека, животного, настроения в природе;
• Использовать декоративные, поделочные и скульптурные материалы в собственной 

творческой деятельности для создания фантастического художественного образа;
• Создавать свой сказочный сюжет с вымышленными героями, конструировать 

фантастическую среду на основе существующих предметных и природных форм;
• Изображать объёмные тела на плоскости;
• Использовать разнообразные материалы в скульптуре для создания выразительного 

образа;
138
138



• Применять различные способы работы в объёме -  вытягивание из целого куска, 
нацепливание на форму для её уточнения, создание изделия из частей;

• Использовать художественно-выразительный язык скульптуры (ракурс, ритм);
• Чувствовать выразительность объёмной формы, многосложность образа скульптурного 

произведения, выразительность объёмных композиций, в том числе многофигурных;
• Понимать истоки и роль декоративно-прикладного искусства в жизни человека;
• Приводить примеры основных народных художественных промыслов России, создавать 

творческие работы по мотивам народных промыслов;
• Понимать роль ритма в орнаменте (ритм линий, пятен, цвета), использовать ритм и 

стилизацию форм для создания орнамента, передавать движение с использованием ритма 
элементов;

• Понимать выразительность формы в декоративно-прикладном искусстве;
• Использовать законы стилизации и трансформации природных форм для создания 

декоративной формы;
• Понимать культурно-исторические особенности народного искусства;
• Понимать условность и многомерность знаково-символического языка декоративно

прикладного искусства;
• Приводить примеры ведущих художественных музеев страны, объяснять их роль и 

назначение.

МУЗЫКА
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Музыка в начальной школе является одним из основных предметов, обеспечивающих освоение 
искусства как духовного наследия, нравственного эталона образа жизни всего человечества. 
Музыкальное искусство имеет особую значимость для духовно-нравственного воспитания 
школьников, последовательного расширения и укрепления их ценностно-смысловой сферы, 
формирования способности оценивать и сознательно выстраивать эстетические отношения к 
себе, другим людям, Отечеству, и миру в целом.

Идея рабочей программы - дать обобщённый образ музыки, который раскрывается в трёх 
содержательных линиях.

Первая связана с происхождением музыки как философского обобщения жизни, как явления, 
объективно существующего в мире независимо от нашего к нему отношения.

Вторая содержательная линия связана с раскрытием перед школьниками истоков 
музыкального искусства, широкого разнообразия форм его бытования.

Третья содержательная линия — методическая или творческо-поисковая, когда школьники 
вводятся в музыкально- художественную деятельность с позиций композитора, исполнителя, 
слушателя. Эти различные, но в то же время такие единые обобщённые виды музыкально
художественной деятельности складываются в фигуру музыканта, творца, без которого музыка 
вообще не может появиться и существовать.
Цель данной программы: воспитание у учащихся музыкальной культуры, как части всей 
духовной культуры, где возвышенное содержание музыкального искусства разворачивается 
перед детьми во всем богатстве его форм и жанров, художественных стилей 
Задачи данной программы:
• раскрытия природы музыкального искусства как результата творческой деятельности 
человека-творца;
• формирование у учащихся эмоционально-ценностного отношения к музыке;
• воспитание устойчивого интереса к деятельности музыканта-человека, сочиняющего,
исполняющего и слушающего музыку;
• развития музыкального восприятия как творческого процесса - основы приобщения к
искусству;
• овладения интонационно-образным языком музыки на основе складывающегося опыта 
творческой деятельности и взаимосвязей между различными видами искусства;
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• воспитание эмоционально-ценностного отношения к искусству, художественного вкуса, 
нравственных и эстетических чувств любви к ближнему, своему народу, Родине, уважения к 
истории, традициям, музыкальной культуре разных народов мира;
• освоение музыкальных произведений и знаний о музыке;
• овладения практическими умениями и навыками в учебно-творческой деятельности: пении, 
слушание музыки, музыкально-пластическом движении и импровизации.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА»
1 класс

Структурное отличие программы для 1 -го класса связано с особенностью этого возрастного 
периода, который одновременно является и пропедевтическим этапом, и начальным этапом 
систематического формирования музыкальной культуры детей в общеобразовательной школе.

Главная тема 1 -го класса и первого года обучения музыке в школе - «Как можно 
услышать музыку». Она рассматривается под различным углом зрения во 2 и 4 четвертях, 
перекликаясь с темами «Звучащий образ Родины», «Что может музыка». В ней «высвечи
вается» тот или иной аспект этого основополагающего умения, необходимого для постижения 
музыки. Она позволяет дать учащимся представление о музыке, её образной природе, о способах 
воплощения в музыке чувств, характера человека, его отношения к природе, к жизни.

Родные корни, родная речь, родной музыкальный язык -  это та основа, на которой 
воспитывается любовь к русской культуре и культуре народа Коми. Обеспечивается не только 
информационная сторона получаемого знания, но прежде всего предусматривается воссоздание 
детьми какой- либо из сторон музыкально-творческой деятельности, уходящей корнями в 
народное творчество, например, они

1. музыкально интонируют (сочиняют) в традиционной народной манере загадки, 
пословицы, заклички, скороговорки;

2. учатся за графическим изображением знаков -  букв и нот -  видеть и слышать 
смысл предметов, явлений, человеческих чувств, событий, пробуют сами создавать графические 
музыкально - смысловые соответствия.

Таким образом, учащиеся получают представления об истоках человеческого творчества и 
умении в живом звучании и нотных обозначениях выражать свои музыкальные мысли.

Одна из центральных позиций, развивающих важнейший принцип Д.Б. Кабалевского о 
доступности учащимся младшего школьного возраста высочайших образцов серьёзной музыки и 
о необходимости воспитания на этих образцах духовного мира школьников, связана с 
обращением к музыкальной классике. В качестве такого фундамента привития вкуса и интереса к 
музыкальному искусству выступает музыка И.С. Баха, В.А. Моцарта, Э. Грига, Ф. Шопена, П.И. 
Чайковского, М.П. Мусоргского, М.И. Глинки, С.В. Рахманинова, А.И. Хачатуряна, Д.Б. 
Кабалевского и других композиторов, оставивших заметный след в мировой музыкальной 
культуре.

Освоение классической и народной музыки возможно только на основе опыта творческой 
деятельности учащихся -  хорового пения, слушания музыки, игры на детских музыкальных 
инструментах.

Опора на принцип «образно-игрового вхождения в музыку» позволяет создавать ситуации, 
требующие от детей перевоплощения, работы фантазии, воображения. Поэтому в программе 
большое место отводится музыкальным играм, инсценировкам, драматизациям, основанным на 
импровизации: сюжет (сказка, история, былина) складывается, сказывается в единстве музыки и 
текста, с использованием музыкальных инструментов.

Игра как деятельность на уроке наполнена и тем смыслом, который искони имела в 
народном искусстве: исполнить песню -  значит сыграть её.

Образная природа музыкального искусства. Способность музыки в образной форме 
передать настроения, чувства, характер человека, его отношение к природе, к жизни.

Музыка как средство общения между людьми. Основные отличия народной и 
профессиональной музыки как музыки безымянного автора, хранящейся в коллективной памяти 
народа, и музыки, созданной композиторами.

Музыкальный фольклор как особая форма самовыражения. Связь народного пения с родной 
речью (навык пения способом «пения на распев»). Варьирование напевов как характерная
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особенность народной музыки. Связь народного напева с пластикой движений, мимикой, 
танцами, игрой на простых («деревенских») музыкальных инструментах. Музыка в народных 
обрядах и обычаях. Народные музыкальные игры. Детский фольклор: музыкальные приговорки, 
считалки, припевки, сказки.

Музыкальный фольклор народов России и мира, народные музыкальные традиции родного
края.

Композитор как создатель музыки. Роль исполнителя в доне5ени музыкального 
произведения до слушателя. Музыкальное исполнение как способ творческого самовыражения в 
искусстве.

По предмету «Музыка» в 1 классе контрольные и практические работы не предусмотрены. 
Проверка и контроль знаний проводится в виде уроков - концертов, уроков-утренников, и т.д.

2 класс
Во 2 классе раскрывается содержание музыкального искусства через темы: «Три кита» в 

музыке — песня, танец, марш»- композитор, исполнитель, слушатель. Песня, танец, марш как 
три коренные основы всей музыки - ведущая проблема года, пронизывающая музыкальные 
занятия в начальной школе. Рассмотрение жизненных связей песен, танцев и маршей и их вза
имопроникновение. Древняя легенда про «трёх китов», на которых будто бы держится Земля. 
Мелодия, напев - важнейшая часть разных музыкальных жанров, «душа музыки».

«О чём говорит музыка» - музыка выражает чувства человека (радость, гнев, печаль, трево
га и др.), различные черты характера (силу и мужество, нежность и мягкость, серьёзность и 
шутливость), создаёт музыкальные портреты людей, сказочных персонажей и др. Музыка 
изображает различные состояния и картины природы (звуки и шумы, пение птиц, журчание 
ручья, грозу и бурю, колокольный звон и др.), движение (поступь, шаг человека, движение 
поезда, конницы и др.). Взаимосвязь выразительности и изобразительности. Сходство и различие 
между музыкой и живописью.

«Куда ведут нас «три кита» - путь введения в оперу, балет, симфонию, 
концерт. Музыкальные образы в произведениях крупных форм. Общее и различное в характере 
песен, танцев, маршей из опер, балетов, симфоний, концертов. Осознание выразительных средств 
музыки в том или ином художественном образе.

«Что такое музыкальная речь»- постижение своеобразия каждого музыкального 
произведения через особенности мелодики, темпа, динамики, фактуры, лада, ритма, регистра, 
тембра и т.д. и опыт собственной исполнительской деятельности. Знакомство с простейшими 
музыкальными формами (одночастная, двухчастная, трёхчастная) на основе закономерностей 
детского восприятия. Выразительные возможности русских народных инструментов, инстру
ментов симфонического оркестра в создании музыкальных образов.

3 класс
Учебный материал 3-го класса играет кульминационную роль, поскольку вводит учащихся 

в искусство через закономерности музыки. Они получают представление об интонации как 
носителе смысла музыки, о развитии музыки, о формах её построения и ведущих музыкальных 
жанрах - от песни, танца, марша до оперы, балета, симфонии, концерта. Интонация, развитие 
музыки, построение (формы) музыки - триада, обозначающая ведущую проблему года.

• Песенность, танцевальность, маршевость. Жанровые истоки сочинений композиторов- 
классиков, народной, духовной музыки, произведений современности. Усвоение темы на 
знакомой учащимся музыке.

• Сходство и различие музыкальной и разговорной речи. Выразительные и изобразительные 
интонации Музыкальная интонация - «сплав» средств музыкальной выразительности. «Зерно- 
интонация».

• Импровизации с использованием «зерна-интонации» (вокальные, инструментальные, 
ритмические, пластические). Интонационная осмысленность исполнения с опорой на понимание 
того, что такое интонация и как из неё вырастает мелодия.

• Композиторы выражают в своих произведениях развитие чувств человека, переход от 
одного чувства, настроения к другому. Музыка - искусство, которое не существует вне времени и 
раскрывается перед слушателем постепенно, в процессе развития. Приёмы исполнительского и 
композиторского развития в музыке.
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• Повтор, контраст, вариационность - основные принципы развития в народной музыке и в 
произведениях, сочинённых композиторами. «Зерно-интонация», тема и её развитие в 
музыкальном произведении.

Средства музыкальной выразительности: мелодия, темп, динамика, ритм, тембр, регистры, 
лад (мажор, минор) и т.д., их роль в развитии образного содержания музыки.

4 класс
Учебный материал 4-го класса даёт школьникам представление о композиторской и 

народной музыке, о музыке народов России, ближнего и дальнего зарубежья. Выявляют наци
ональные особенности, характерные черты музыки того или иного народа (через тождество и 
контраст, сравнение, сопоставление уклада жизни, природы и пр.). Триединство «композитор -  
исполнитель -  слушатель» - сквозная линия содержания программы 4-го класса. Обобщение 
первоначальных представлений и знаний о творчестве композиторов-классиков, о народной 
музыке разных стран, об исполнителях. Включение в занятия образцов музыкального фольклора 
(аутентичного, подлинного н стилизованного), духовной музыки, произведений «золотого 
фонда» русской классики, которые осваиваются в различных формах и видах музыкально-ис
полнительской и творческой (сочинение, импровизации) деятельности школьников.

• Богатство содержания русских народных песен, их жанровое многообразие (лирические, 
протяжные, былины, хороводные, обрядовые, солдатские, частушки и др.), особенности 
музыкального языка. Детский музыкальный фольклор. Значение музыки в народных праздниках 
на Руси.

• «Академическая» и «народная» манеры исполнения. Певцы, ансамбли, хоры. Известные 
исполнители -  певцы, инструменталисты, дирижёры, хоры, оркестры. Русские народные 
музыкальные инструменты (гусли, балалайка, рожок, гармонь и др.). Оркестр русских народных 
инструментов.

Интонационное родство музыки русских композиторов с народным музыкальным 
фольклором: общность тем, сюжетов, образов, приёмов развития.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА»
Личностные результаты
отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, которые они должны 

приобрести в процессе освоения учебного предмета «Музыка»:
• чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей 

этнической и национальной принадлежности на основе изучения лучших образцов фольклора, 
шедевров музыкального наследия русских композиторов, музыки Русской православной церкви, 
различных направлений современного музыкального искусства России;

• целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и 
разнообразии природы, культур. народов и религий на основе сопоставления произведений 
русской музыки и музыки других стран, народов, национальных стилей;

• умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и 
внеурочной деятельности, их понимание и оценка — умение ориентироваться в культурном 
многообразии окружающей действительности, участие в музыкальной жизни класса, школы, 
города и др.;

• уважительное отношение к культуре других народов; сформированность эстетических 
потребностей, ценностей и чувств;

• развитие мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения; овладение 
навыками сотрудничества с учителем и сверстниками;

• ориентация в культурном многообразии окружающей действительности, участие в 
музыкальной жизни класса, школы, города и др.;

• формирование этических чувств доброжелательности и эмоционально-нравственной 
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;

• развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющего себя в эмоционально
ценностном отношении к искусству, понимании его функций в жизни человека и общества.

Метапредметные результаты
142
142



характеризуют уровень сформированности универсальных учебных действий учащихся, 
проявляющихся в познавательной и практической деятельности:

• овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 
поиска средств ее осуществления в разных формах и видах музыкальной деятельности;

• освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в процессе 
восприятия, исполнения, оценки музыкальных сочинений;

• формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 
соответствии с поставленной задачей и условием ее реализации в процессе познания содержания 
музыкальных образов; определять наиболее эффективные способы достижения результата в 
исполнительской и творческой деятельности;

• продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при решении 
различных музыкально-творческих задач на уроках музыки, во внеурочной и внешкольной 
музыкально-эстетической деятельности;

• освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; позитивная 
самооценка своих музыкально-творческих возможностей;

• овладение навыками смыслового прочтения содержания «текстов» различных 
музыкальных стилей и жанров в соответствии с щелями и задачами деятельности;

• приобретение умения осознанного построения речевого высказывания о содержании, 
характере, особенностях языка музыкальных произведений разных эпох, творческих 
направлений в соответствии с задачами коммуникации;

• формирование у младших школьников умения составлять тексты, связанные с 
размышлениями о музыке и личностной оценкой ее содержания, в устной и письменной форме;

• овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 
установления аналогий в процессе интонационно-образного и жанрового, стилевого анализа 
музыкальных сочинений и других видов музыкально-творческой деятельности;

• умение осуществлять информационную, познавательную и практическую деятельность с 
использованием различных средств информации и коммуникации (включая пособия на 
электронных носителях, обучающие музыкальные программы, цифровые образовательные 
ресурсы, мультимедийные презентации, работу с интерактивной доской)

Предметные результаты
отражают опыт учащихся в музыкально-творческой деятельности:
• формирование представления о роли музыки в жизни человека, в его духовно

нравственном развитии;
• формирование общего представления о музыкальной картине мира;
• знание основных закономерностей музыкального искусства на примере изучаемых 

музыкальных произведений;
• формирование основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной 

культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному искусству и 
музыкальной деятельности;

• формирование устойчивого интереса к музыке и различным видам (или какому-либо 
виду) музыкально-творческой деятельности;

• умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным 
произведениям;

• умение эмоционально и осознанно относиться к музыке различных направлений: 
фольклору, музыке религиозной традиции, классической и современной; понимать содержание, 
интонационно-образный смысл произведений разных жанров и стилей;

• умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально
пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизациях.

Выпускник научится:
• узнавать образцы народной и профессиональной музыки, ценить отечественные народные 

музыкальные традиции;
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• соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать характерные черты 
музыкальной речи разных композиторов, воплощать особенности музыки в исполнительской 
деятельности;

• общаться и взаимодействовать в процессе воспринимать музыку различных жанров, 
размышлять о музыкальных произведениях как способе выражения чувств и мыслей человека, 
эмоционально откликаться на искусство, выражая свое отношение к нему в различных видах 
деятельности;

• ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии фольклора 
России, сопоставлять различные ансамблевого, коллективного (хорового и инструментального) 
воплощения различных художественных образов;

• исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, драматизация, 
музыкально-пластическое движение, инструментальное музицирование, импровизация и др.);

• определять вилы музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных 
музыкальных инструментов;

• оценивать и соотносить содержание и музыкальный язык народного и профессионального 
музыкального творчества разных стран мира

ТЕХНОЛОГИЯ
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Цель изучения предмета «Технология»: воспитание творческой, активной личности, 
проявляющей интерес к техническому и художественному творчеству и желание трудиться.

Изучение технологии при получении начального общего образования направлено на 
достижение следующих задач:

освоение технологических знаний, основ культуры созидательного труда, представлений 
о технологической культуре на основе включения обучающихся в разнообразные виды трудовой 
деятельности по созданию личностно или общественно значимых изделий;

овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для поиска и 
использования технологической информации, проектирования и создания продуктов труда, 
ведения домашнего хозяйства, самостоятельного и осознанного определения своих жизненных и 
профессиональных планов; безопасными приемами труда;

развитие познавательных интересов, логического мышления, пространственного 
воображения, интеллектуальных, творческих, коммуникативных и организаторских 
способностей;

воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, 
предприимчивости, ответственности за результаты своей деятельности; уважительного 
отношения к людям различных профессий и результатам их труда;

получение опыта применения политехнических и технологических знаний и умений в 
самостоятельной практической деятельности.

При получении начального общего образования закладываются основы технологического 
образования, позволяющие, во-первых, дать детям первоначальный опыт 
преобразовательной художественно-творческой и технико-технологической деятельности, 
основанной на образцах духовно-культурного содержания и современных достижениях науки и 
техники, во-вторых, создать условия для самовыражения каждого ребенка в его практической 
творческой деятельности через активное изучение простейших законов создания предметной 
среды посредством освоения технологии преобразования доступных материалов и использования 
современных информационных технологий.

Уникальная предметно-практическая среда, окружающая ребенка, и его предметно- 
манипулятивная деятельность на уроках технологии позволяют успешно реализовывать не 
только технологическое, но и духовное, нравственное, эстетическое и интеллектуальное развитие 
учащегося. Она является основой формирования познавательных способностей младших 
школьников, стремления активно изучать историю духовно-материальной культуры, семейных 
традиций своего и других народов и уважительно к ним относиться, а также способствует 
формированию у младших школьников всех элементов учебной деятельности (планирование, 
ориентировка в задании, преобразование, оценка продукта, умение распознавать и ставить 144
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задачи, возникающие в контексте практической ситуации, предлагать практические способы 
решения, добиваться достижения результата и т. д.).

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ»
1 класс
Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 
самообслуживание

Мир профессий. Профессии близких; профессии, знакомые детям; профессии мастеров.
Разнообразные предметы рукотворного мира (быта и декоративно-прикладного 

искусства).
Роль и место человека в окружающем мире. Созидательная, творческая деятельность 

человека и природа как источник его вдохновения.
Элементарные общие правила создания рукотворного мира (эстетическая выразительность 

— цвет, форма, композиция); гармония предметов и окружающей среды (сочетание цветов и 
основы композиции).

Бережное отношение к природе как к источнику сырьевых ресурсов, природные 
материалы.

Самообслуживание: организация рабочего места (рациональное размещение материалов и 
инструментов) и сохранение порядка на нем во время и после работы; уход и хранение 
инструментов. Гигиена труда. Организация рабочего места (рациональное размещение 
материалов и инструментов) и сохранение порядка на нем во время и после работы.

Простейший анализ задания (образца), планирование трудового процесса.
Работа с доступной информацией в учебнике, рабочей тетради (приложении) — рисунки, 

схемы, инструкционные карты; образцы изделий. Самоконтроль в ходе работы по 
инструкционной карте, соотнесение промежуточного и конечного результата (детали, изделия) с 
образцом. Самоконтроль качества выполненной работы -  соответствие результата (изделия) 
предложенному образцу.
Выполнение коллективных работ.
Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты

Знакомство с материалами (бумага, картон, нитки, ткань) и их практическим применением 
в жизни. Основные свойства материалов: цвет, пластичность, мягкость, твердость, прочность; 
гладкость, шершавость, влагопроницаемость, коробление (для бумаги и картона). Сравнение 
материалов по их свойствам: декоративно-художественные и конструктивные. Виды бумаги 
(рисовальная, цветная тонкая, газетная и др.). Тонкий картон, пластичные материалы (глина, 
пластилин), природные материалы. Свойства этих материалов. Подготовка материалов к работе. 
Сбор и сушка природного материала.

Экономное расходование материалов. Инструменты и приспособления для обработки 
доступных материалов: ножницы, игла, стека, шаблон, булавки (знание названий используемых 
инструментов). Выполнение приемов рационального и безопасного пользования ими. Знакомство 
с графическими изображениями: рисунок, схема (их узнавание). Обозначение линии сгиба на 
рисунках, схемах. Общее понятие о технологии. Элементарное знакомство (понимание и 
называние) с технологическим процессом изготовления изделия из материалов: разметка деталей, 
их выделение, формообразование, сборка. Разметка деталей на глаз, по шаблону. Выделение 
деталей отрыванием, резанием ножницами. Формообразование деталей сгибанием, 
складыванием, вытягиванием. Клеевое соединение деталей изделия. Отделка деталей изделия 
рисованием, аппликацией, прямой строчкой. Сушка изделий под прессом.

Единообразие технологических операций (как последовательности выполнения изделия) 
при изготовлении изделий из разных материалов.

Связь и взаимообусловленность свойств используемых учащимися материалов и 
технологических приемов их обработки.

Приемы выполнения различных видов декоративно-художественных изделий (в технике 
аппликации, мозаики, лепки, оригами, бумажной пластики и пр.).
Конструирование и моделирование

Элементарное понятие конструкции. Изделие, деталь изделия. Конструирование и 
моделирование изделий из природных материалов и бумаги складыванием, сгибанием, 145
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вытягиванием по образцу и рисунку. Неразборные (однодетальные) и разборные 
(многодетальные) конструкции (аппликации, изделия из текстиля, комбинированных 
материалов), общее представление. Неподвижное соединение деталей.
Использование информационных технологий (практика работы на компьютере)

Демонстрация учителем готовых материалов на цифровых носителях ^ D )  по изучаемым
темам.
2 класс
Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 
самообслуживание

Значение трудовой деятельности в жизни человека — труд как способ самовыражения 
человека. История приспособляемости первобытного человека к окружающей среде. Реализация 
потребностей человека в укрытии (жилище), питании (охота, примитивная кулинарная обработка 
добычи), одежде. Объективная необходимость разделения труда. Ремесла и ремесленники. 
Названия профессий ремесленников. Современное состояние ремесел. Ремесленные профессии, 
распространенные в месте проживания детей (крае, регионе). Технологии выполнения их работ 
во времена средневековья и сегодня.

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (прочность, 
удобство, эстетическая выразительность — симметрия, асимметрия, композиция); гармония 
рукотворных предметов и окружающей среды (городской и сельский ландшафты).

Разнообразие предметов рукотворного мира (предметы быта и декоративно-прикладного 
искусства, архитектуры и техники).

Природа — источник сырья. Природное сырье, природные материалы.
Мастера и их профессии. Традиции творчества мастеров в создании предметной среды 

(общее представление).
Развернутый анализ заданий (материалы, конструкция, технология изготовления). 

Составление плана практической работы.
Работа с доступной информацией (тексты, рисунки, простейшие чертежи, эскизы, схемы).
Введение в проектную деятельность. Выполнение с помощью учителя доступных простых 

проектов (разработка предложенного замысла, поиск доступных решений, выполнение и защита 
проекта). Результат проектной деятельности — изделия, оформление праздников.

Работа в малых группах. Осуществление сотрудничества.
Самоконтроль в ходе работы (точность разметки с использованием чертежных 

инструментов).
Самообслуживание. Самостоятельный отбор материалов и инструментов для урока. 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты
Материалы природного происхождения: природные материалы (встречающиеся в

регионе), натуральные ткани, нитки (пряжа). Строение ткани. Продольное и поперечное 
направление нитей ткани. Основа, уток. Общая технология получения нитей и тканей на основе 
натурального сырья.

Проволока (тонкая), ее свойства: гибкость, упругость. Сравнение свойств материалов. 
Выбор материалов по их декоративно-художественным и конструктивным свойствам.

Чертежные инструменты: линейка, угольник, циркуль. Канцелярский нож, лекало. Их 
названия, функциональное назначение, устройство. Приемы безопасной работы и обращения с 
колющими и режущими инструментами.

Технологические операции, их обобщенные названия: разметка, получение деталей из 
заготовки, сборка изделия, отделка.

Элементарное представление о простейшем чертеже и эскизе. Линии чертежа (контурная, 
линия надреза, выносная, размерная, осевая, центровая).

Чтение чертежа. Разметка по линейке, угольнику, циркулем с опорой на простейший 
чертеж. Экономная рациональная разметка нескольких деталей с помощью чертежных 
инструментов. Построение прямоугольных и круглых деталей с помощью чертежных 
инструментов. Деление окружности и круга на части с помощью циркуля, складыванием.

Сборка изделия: проволочное подвижное и ниточное соединение деталей.
Отделка аппликацией (с полиэтиленовой прокладкой), ручными строчками (варианты 

прямой строчки). 146
146



Конструирование и моделирование
Конструирование из готовых форм (упаковки). Композиционное расположение деталей в 

изделии. Получение объемных форм сгибанием. Виды соединения деталей конструкции. 
Подвижное соединение деталей изделия. Способы сборки разборных конструкций (винтовой, 
проволочный). Соответствие материалов, конструкции и внешнего оформления назначению 
изделия).

Транспортные средства, используемые в трех стихиях (земля, вода, воздух). Виды, 
названия, назначение. Макет, модель. Конструирование и моделирование изделий из разных 
материалов; транспортных средств по модели, простейшему чертежу или эскизу. Биговка. 
Использование информационных технологий (практика работы на компьютере) 
Демонстрация учителем с участием учащихся готовых материалов на цифровых носителях ^ D )  
по изучаемым темам.
3 класс
Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 
самообслуживание

Непрерывность процесса деятельностного освоения мира человеком и создания культуры. 
Материальные и духовные потребности человека как движущие силы прогресса. Отражение 
жизненной потребности, практичности, конструктивных и технологических особенностей, 
национально-культурной специфики в жилище, его обустройстве, убранстве, быте и одежде 
людей. Ключевые технические изобретения от Средневековья до начала ХХ в. Использование 
человеком энергии сил природы (вода, ветер, огонь) для повышения производительности труда. 
Использование человеком силы пара, электрической энергии для решения жизненно важных 
проблем в разные исторические периоды. Зарождение наук. Взаимовлияние наук и технических 
изобретений в процессе развития человечества. Энергия природных стихий: ветра, воды (пара). 
Электричество, простейшая электрическая цепь и ее компоненты. Простейшая схема 
электрической цепи с различными потребителями (лампочкой, звонком, электродвигателем).

Гармония предметов и окружающей среды — соответствие предмета (изделия) 
обстановке. Элементарная проектная деятельность (обсуждение предложенного замысла, поиск 
доступных средств выразительности, выполнение и защита проекта). Результат проектной 
деятельности: изделия, подарки малышам и взрослым, пожилым (социальный проект), макеты.

Распределение ролей в проектной группе и их исполнение. Самоконтроль качества 
выполненной работы (соответствие результата работы художественному или техническому 
замыслу). Самообслуживание — правила безопасного пользования бытовыми электрическими 
приборами, электричеством.
Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты

Некоторые виды искусственных и синтетических материалов (бумага, металлы, ткани, мех 
и др.), их получение, применение. Разметка разверток с опорой на простейший чертеж. Линии 
чертежа (осевая, центровая). Преобразование разверток несложных форм (достраивание 
элементов).

Выбор способа соединения и соединительного материала в зависимости от требований 
конструкции. Выполнение рицовки с помощью канцелярского ножа. Приемы безопасной работы 
им. Соединение деталей косой строчкой. Отделка (изделия и деталей) косой строчкой и ее 
вариантами (крестиком, росписью, стебельчатой строчкой и др.), кружевами, тесьмой, бусинами 
и т. д.
Конструирование и моделирование

Полезность, прочность и эстетичность как общие требования к различным конструкциям. 
Связь назначения изделия и его конструктивных особенностей: формы, способов соединения, 
соединительных материалов. Простейшие способы достижения прочности конструкций 
(соединение деталей в нахлест, с помощью крепежных деталей, различными видами 
клея, щелевого замка, сшиванием и др.). Использование принципов действия представителей 
животного мира для решения инженерных задач (бионика).

Конструирование и моделирование изделий из разных материалов по заданным 
декоративно-художественным условиям. Техника как часть технологического процесса, 
технологические машины. Общий принцип работы ветряных и водяных мельниц. Паровой 
двигатель. 147
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Использование информационных технологий (практика работы на компьютере)
Информационная среда, основные источники (органы восприятия) информации, 

получаемой человеком. Сохранение и передача информации. Информационные технологии. 
Книга как древнейший вид графической информации. Источники информации, используемые 
человеком в быту: телевидение, радио, печатные издания, персональный компьютер и др. 
Современный информационный мир. Персональный компьютер (ПК) и его назначение. Правила 
безопасного пользования ПК. Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода и 
обработки информации. Работа с доступными источниками информации (книги, музеи, беседы с 
мастерами (мастер-классы), сеть Интернет, видео, DVD).
4 класс
Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 
самообслуживание

Преобразовательная деятельность человека в ХХ — начале ХХ1 в. Научно-технический 
прогресс: главные открытия, изобретения, современные технологии (промышленные,
информационные и др.), их положительное и отрицательное влияние на человека, его 
жизнедеятельность и на природу Земли в целом. Угроза экологической катастрофы и роль разума 
человека в ее предотвращении. Сферы использования электричества, природных 
энергоносителей (газа, нефти) в промышленности и быту. Общие представления об авиации и 
космосе, энергии и энергетике информационно-компьютерных технологиях. Самые яркие 
изобретения начала ХХ в. (в обзорном порядке). Начало ХХ1 в. — использование компьютерных 
технологий во всех областях жизни человека. Влияние современных технологий и 
преобразующей деятельности человека на окружающую среду. Причины и пути предотвращения 
экологических и техногенных катастроф.

Дизайн-анализ (анализ конструкторских, технологических и художественных 
особенностей изделия). Распределение времени при выполнении проекта.

Коллективные проекты.
Самообслуживание: пришивание пуговиц, сшивание разрывов по шву. Правила

безопасного пользования бытовыми приборами.
Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты

Изобретение и использование синтетических материалов с определенными заданными 
свойствами в различных отраслях и профессиях.

Нефть как универсальное сырье. Материалы, получаемые из нефти 
(пластмасса, стеклоткань, пенопласт и др.). Подбор материалов и инструментов в соответствии с 
замыслом. Синтетические материалы — полимеры (пластик, поролон). Их происхождение, 
свойства.

Влияние современных технологий и преобразующей деятельности человека на 
окружающую среду. Комбинирование технологий обработки разных материалов и 
художественных технологий.

Дизайн (производственный, жилищный, ландшафтный и др.). Его роль и место в 
современной проектной деятельности. Основные условия дизайна — единство пользы, удобства 
и красоты. Дизайн одежды в зависимости от ее назначения, моды, времени. Элементы 
конструирования моделей, отделка петельной строчкой и ее вариантами (тамбур, петля в 
прикреп, елочки и др.), крестообразной строчкой. Дизайн и маркетинг.
Конструирование и моделирование

Поиск оптимальных и доступных новых решений конструкторско-технологических 
проблем на основе элементов ТРИЗ (теории решения изобретательских задач).

Техника ХХ — начала ХХ1 в. Ее современное назначение (удовлетворение бытовых, 
профессиональных, личных потребностей, исследование опасных и труднодоступных мест на 
земле и в космосе и др.). Современные требования к техническим устройствам (экологичность, 
безопасность, эргономичность и др.).
Использование информационных технологий

Современный информационный мир. Использование компьютерных технологий в разных 
сферах жизнедеятельности человека. Персональный компьютер (ПК) и дополнительные 
приспособления (принтер, сканер, колонки и др.). Знакомство с текстовым редактором. Поиск 
информации в компьютере и Интернете. Работа с простейшими информационными объектами 148
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(тексты, рисунки): создание, преобразование, сохранение, удаление, печать (вывод на принтер). 
Программы Word, Power Point.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ»
Личностные результаты
Воспитание и развитие социально и личностно значимых качеств, индивидуально - 

личностных позиций, ценностных установок: внимательное и доброжелательное отношение к 
сверстникам, младшим и старшим, готовность прийти на помощь, заботливость, уверенность в 
себе, чуткость, доброжелательность, общительность, эмпатия, самостоятельность, самоуважение, 
ответственность, уважительное отношение к культуре всех народов, толерантность, трудолюбие, 
уважительное отношение к своему и чужому труду и его результатам, самооценка, учебная и 
социальная мотивация.

Метапредметные результаты
Освоение учащимися универсальных способов деятельности, применимых как в рамках 

образовательного процесса, так и в реальных жизненных ситуациях (умение принять учебную 
задачу или ситуацию, выделить проблему, составить план действий и применять его для решения 
практической задачи, осуществлять информационный поиск и делать необходимую 
корректировку в ходе практической реализации, выполнять самооценку результата), развитие 
логических операций (сравнения, анализа, синтеза, классификации, обобщения, установления 
аналогий, подведение под понятия, умение выделять известное и неизвестное), развитие 
коммуникативных качеств (речевая деятельность и навыки сотрудничества).

Предметные результаты
Получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении 

труда в жизни человека и общества; о мире профессий и важности правильного выбора 
профессии; усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте 
предметно-преобразующей деятельности человека; приобретение навыков самообслуживания; 
овладение технологическими приёмами ручной обработки материалов; усвоение правил техники 
безопасности; использование приобретённых знаний и умений для творческого решения 
несложных конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических 
и организационных задач; приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной 
деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации; приобретение 
первоначальных знаний о правилах создания предметной и информационной среды и умений 
применять их для выполнения учебнопознавательных и проектных художественно
конструкторских задач.

1 класс
К концу 1 класса бучающийся научится:
• воспринимать предметы материальной культуры как продукт творческой предметно 

преобразующей деятельности человека;
• называть профессии своих родителей;
• организовывать свое рабочее место в зависимости от вида работы;
• соблюдать гигиенические нормы пользования инструментами;
• отбирать необходимые материалы и инструменты в зависимости от вида работы.
• узнавать общие названия изученных видов материалов (природные, бумага, тонкий 

картон, ткань, клейстер, клей) и их свойства (цвет, фактура, толщина и др.);
• узнавать и называть технологические приемы ручной обработки материалов, 

использовавшихся на уроках;
• выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов технологические приемы их 

ручной обработки;
• узнавать последовательность изготовления несложных изделий: разметка, резание, 

сборка, отделка;
• узнавать способы разметки на глаз, по шаблону. Обучающийся получит возможность 

научиться:
• определять последовательность реализации предложенного учителем замысла;
• комбинировать художественные технологии в одном изделии; 149
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• изготавливать простейшие плоскостные и объемные изделия по рисункам, схемам;
• с помощью учителя выполнять практическую работу и самоконтроль с опорой на 

инструкционную карту, образец, используя шаблон.
• выделять детали конструкции, называть их форму и способ соединения;
• изменять вид конструкции;
• анализировать конструкцию изделия по рисунку, схеме;
• изготавливать конструкцию по рисунку или заданным условиям.

2 класс
К концу 2 класса обучающийся научится:

• самостоятельно отбирать материалы и инструменты для работы;
• готовить рабочее место в соответствии с видом деятельности, поддерживать порядок во 

время работы, убирать рабочее место;
• выделять, называть и применять изученные общие правила создания рукотворного мира в 

своей предметно-творческой деятельности;
• самостоятельно выполнять в предложенных ситуациях доступные задания с опорой на 

инструкционную карту, соблюдая общие правила поведения, делать выбор, какое мнение 
принять в ходе обсуждения — своё или высказанное другими;

• применять освоенные знания и практические умения (технологические, графические, 
конструкторские) в гармонии предметов и окружающей среды.

• читать простейшие чертежи (эскизы);
• выполнять экономную разметку с помощью чертёжных инструментов с опорой на 

простейший чертёж (эскиз);
• оформлять изделия, соединять детали прямой строчкой и её вариантами;
• решать несложные конструкторско-технологические задачи;
• справляться с доступными практическими (технологическими) заданиями с опорой на 

образец и инструкционную карту.
• различать неподвижный и подвижный способы соединения деталей;
• отличать макет от модели.
• конструировать и моделировать изделия из различных материалов по модели, 

простейшему чертежу или эскизу;
• определять способ соединения деталей и выполнять подвижное и неподвижное 

соединения известными способами.
• определять назначение персонального компьютера, его возможности в учебном процессе;
• наблюдать информационные объекты различной природы (текст, графика), которые 

демонстрирует взрослый.
3 класс

К концу 3 класса обучающийся научится:
• узнавать и называть по характерным особенностям образцов или по описанию изученные и 
распространённые в крае ремёсла;
• соблюдать правила безопасного пользования домашними электроприборами (светильниками, 
звонками, теле- и радиоаппаратурой).
• узнавать о характерных особенностях изученных видов декоративно-прикладного искусства,
• о профессиях мастеров прикладного искусства (в рамках изученного).
• узнавать и называть освоенные и новые материалы, их свойства, происхождение, применение в 
жизни;
• подбирать материалы по их свойствам в соответствии с поставленной задачей;
• называть новые технологические приемы ручной обработки материалов, использовавшиеся в 
этом году;
• экономно расходовать используемые материалы;
• применять приемы рациональной работы с инструментами: чертежными (линейка, угольник, 
циркуль),
• режущими (ножницы), колющими (игла); 150
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• изготавливать плоскостные и объемные изделия по простейшим чертежам, эскизам, схемам, 
рисункам;
• выстраивать последовательность реализации собственного замысла.
• названия и свойства наиболее распространённых искусственных и синтетических материалов 
(бумага, металлы, ткани);
• последовательность чтения и выполнения разметки развёрток с помощью контрольно
измерительных инструментов;
• правила безопасной работы канцелярским ножом.
• выделять детали изделия, называть их форму, взаимное расположение, виды и способы 
соединения деталей;
• изменять способы соединения деталей конструкции;
• изменять вид конструкции с целью придания ей новых свойств;
• анализировать конструкцию изделия по рисунку, чертежу, эскизу;
• размечать развертку заданной конструкции по рисунку, чертежу;
• изготавливать заданную конструкцию по рисунку, чертежу.
• простейшие способы достижения прочности конструкций.
• включать и выключать компьютер;
• пользоваться клавиатурой, компьютерной мышью (в рамках необходимого для выполнения 
предъявляемого задания);
• выполнять простейшие операции с готовыми файлами и папками (открывать, читать);
• работать с ЦОР (цифровыми образовательными ресурсами), готовыми материалами на 
электронных носителях (CD): активировать диск, читать информацию, выполнять предложенные 
задания.
4 класс

К концу 4 класса обучающийся научится:
• организовывать и выполнять свою художественно-практическую деятельность в соответствии с 
собственным замыслом;
• использовать знания и умения, приобретённые в ходе изучения технологии, изобразительного 
искусства и других учебных предметов, в собственной творческой деятельности;
• бережно относиться и защищать природу и материальный мир;
• безопасно пользоваться бытовыми приборами (розетками, электрочайником, компьютером);
• выполнять простой ремонт одежды (пришивать пуговицы, сшивать разрывы по шву).
• читать простейший чертёж (эскиз) развёрток;
• выполнять разметку развёрток с помощью чертёжных инструментов;
• применять приемы безопасной работы ручными инструментами: чертежными, режущими, 
колющими (игла, крючок, спицы);
• работать с простейшей технической документацией;
• подбирать и обосновывать наиболее рациональные технологические приёмы изготовления 
изделий;
• выполнять рицовку;
• находить и использовать дополнительную информацию из различных источников (в том числе 
из сети Интернет).
• конструировать и моделировать изделия из разных материалов по заданным декоративно
художественным условиям;
• изменять конструкцию изделия по заданным условиям;
• выбирать способ соединения и соединительный материал в зависимости от требований 
конструкции.
• создавать небольшие тексты и печатные публикации с использованием изображений на экране 
компьютера;
• оформлять текст (выбор шрифта, его размера и цвета, выравнивание абзаца);
• работать с доступной информацией;
• работать в программах Word, Power Point; 151
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• выводить документ на принтер;
• соотносить возможности компьютера с конкретными задачами учебной, в т. ч. проектной и 
творческой деятельности.

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Учитывая возрастно-половые особенности младших школьников, целью программы по 
физической культуре является формирование у учащихся начальной школы основ здорового 
образа жизни, развитие творческой самостоятельности посредством освоения двигательной 
деятельности, содействие всестороннему развитию личности посредством формирования 
физической культуры личности. В процессе овладения двигательной деятельности с 
общеразвивающей направленностью не только совершенствуются физические качества, но и 
активно развиваются сознание и мышление, творческие способности и самостоятельность. 

Образовательные задачи начального общего образования направлены на то, чтобы:
^  укрепить здоровье школьников посредством развития физических качеств и повышения 

функциональных возможностей жизнеобеспечивающих систем организма;
^  совершенствовать жизненно важные навыки и умения посредством обучения 

подвижным играм, физическим упражнениям и техническим действиям из базовых видов спорта;
^  сформировать общие представления о физической культуре, её значении в жизни 

человека, роли в укреплении здоровья, физическом развитии и физической подготовленности;
^  развить интерес к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, подвижным 

играм, формам активного отдыха и досуга;
^  обучить простейшим способам контроля за физической нагрузкой, отдельными 

показателями физического развития и физической подготовленности.
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА»

Знания о физической культуре
Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных форм занятий 

физическими упражнениями по укреплению здоровья человека. Ходьба, бег, прыжки, лазанье, 
ползание, ходьба на лыжах, плавание как жизненно важные способы передвижения человека.

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями: 
организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря.

Из истории физической культуры. История развития физической культуры и первых 
соревнований. Особенности физической культуры разных народов. Ее связь с природными, 
географическими особенностями, традициями и обычаями народа. Связь физической культуры с 
трудовой и военной деятельностью.

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое развитие и 
развитие физических качеств. Физическая подготовка и ее связь с развитием основных 
физических качеств. Характеристика основных физических качеств: силы, быстроты,
выносливости, гибкости и равновесия.

Физическая нагрузка и ее влияние на повышение частоты сердечных сокращений.
Способы физкультурной деятельности
Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение простейших 

закаливающих процедур, комплексов упражнений для формирования правильной осанки и 
развития мышц туловища, развития основных физических качеств; проведение оздоровительных 
занятий в режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки).

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической 
подготовленностью. Измерение длины и массы тела, показателей осанки и физических качеств. 
Измерение частоты сердечных сокращений во время выполнения физических упражнений.

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных игр (на 
спортивных площадках и в спортивных залах).

Физическое совершенствование
Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы физических упражнений для 

утренней зарядки, физкульт-минуток, занятий по профилактике и коррекции нарушений осанки.
Комплексы упражнений на развитие физических качеств. 152
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Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз.
Спортивно-оздоровительная деятельность.
Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приемы. Строевые 

действия в шеренге и колонне; выполнение строевых команд.
Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты; стойка 

на лопатках; кувырки вперед и назад; гимнастический мост.
Акробатические комбинации. Пример: 1) мост из положения лежа на спине, опуститься в 

исходное положение, переворот в положение лежа на животе, прыжок с опорой на руки в упор 
присев; 2) кувырок вперед в упор присев, кувырок назад в упор присев, из упора присев кувырок 
назад до упора на коленях с опорой на руки, прыжком переход в упор присев, кувырок вперед.

Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи.
Гимнастическая комбинация. Например, из виса стоя присев толчком двумя ногами 

перемах, согнув ноги, в вис сзади согнувшись, опускание назад в вис стоя и обратное движение 
через вис сзади согнувшись со сходом вперед ноги.

Опорный прыжок: с разбега через гимнастического козла.
Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой. 

Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами 
лазанья и перелезания, переползания, передвижение по наклонной гимнастической скамейке.

Легкая атлетика. Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и с 
ускорением, с изменяющимся направлением движения, из разных исходных положений; 
челночный бег; высокий старт с последующим ускорением.

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в длину 
и высоту; спрыгивание и запрыгивание.

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами.
Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность.
Подвижные и спортивные игры. На материале гимнастики с основами акробатики: 

игровые задания с использованием строевых упражнений, упражнений на внимание, силу, 
ловкость и координацию.

На материале легкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на 
координацию, выносливость и быстроту.

На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, упражнения на 
выносливость и координацию.

На материале спортивных игр:
Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мяча; 

подвижные игры на материале футбола.
Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в корзину; 

подвижные игры на материале баскетбола.
Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; прием и передача мяча; подвижные игры на 

материале волейбола. Подвижные игры разных народов.
Общеразвивающие упражнения.
На материале гимнастики с основами акробатики.
Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба с включением широкого шага, 

глубоких выпадов, в приседе, со взмахом ногами; наклоны вперед, назад, в сторону в стойках на 
ногах, в седах; выпады и полушпагаты на месте; «выкруты» с гимнастической палкой, скакалкой; 
высокие взмахи поочередно и попеременно правой и левой ногой, стоя у гимнастической стенки 
и при передвижениях; комплексы упражнений, включающие в себя максимальное сгибание и 
прогибание туловища (в стойках и седах); индивидуальные комплексы по развитию гибкости.

Развитие координации: произвольное преодоление простых препятствий; передвижение с 
резко изменяющимся направлением и остановками в заданной позе; ходьба по гимнастической 
скамейке, низкому гимнастическому бревну с меняющимся темпом и длиной шага, поворотами и 
приседаниями; воспроизведение заданной игровой позы; игры на переключение внимания, на 
расслабление мышц рук, ног, туловища (в положениях стоя и лежа, сидя); жонглирование 
малыми предметами; преодоление полос препятствий, включающее в себя висы, упоры, простые 
прыжки, перелезание через горку матов; комплексы упражнений на координацию с 
асимметрическими и последовательными движениями руками и ногами; равновесие типа 153
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«ласточка» на широкой опоре с фиксацией равновесия; упражнения на переключение внимания и 
контроля с одних звеньев тела на другие; упражнения на расслабление отдельных мышечных 
групп; передвижение шагом, бегом, прыжками в разных направлениях по намеченным 
ориентирам и по сигналу.

Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной осанкой; 
виды стилизованной ходьбы под музыку; комплексы корригирующих упражнений на контроль 
ощущений (в постановке головы, плеч, позвоночного столба), на контроль осанки в движении, 
положений тела и его звеньев стоя, сидя, лежа; комплексы упражнений для укрепления 
мышечного корсета.

Развитие силовых способностей: динамические упражнения с переменой опоры на руки и 
ноги, на локальное развитие мышц туловища с использованием веса тела и дополнительных 
отягощений (набивные мячи до 1 кг, гантели до 100 г, гимнастические палки и булавы), 
комплексы упражнений с постепенным включением в работу основных мышечных групп и 
увеличивающимся отягощением; лазанье с дополнительным отягощением на поясе (по 
гимнастической стенке и наклонной гимнастической скамейке в упоре на коленях и в упоре 
присев); перелезание и перепрыгивание через препятствия с опорой на руки; подтягивание в висе 
стоя и лежа; отжимание лежа с опорой на гимнастическую скамейку; прыжковые упражнения с 
предметом в руках (с продвижением вперед поочередно на правой и левой ноге, на месте вверх и 
вверх с поворотами вправо и влево), прыжки вверх-вперед толчком одной ногой и двумя ногами 
о гимнастический мостик; переноска партнера в парах.

На материале легкой атлетики.
Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по ограниченной опоре; 

пробегание коротких отрезков из разных исходных положений; прыжки через скакалку на месте 
на одной ноге и двух ногах поочередно.

Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с максимальной
скоростью с высокого старта, из разных исходных положений; челночный бег; бег с горки в 
максимальном темпе; ускорение из разных исходных

положений; броски в стенку и ловля теннисного мяча в максимальном темпе, из разных 
исходных положений, с поворотами.

Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной интенсивности,
чередующийся с ходьбой, с бегом в режиме большой интенсивности, с ускорениями; повторный 
бег с максимальной скоростью на дистанцию 30 м (с сохраняющимся или изменяющимся 
интервалом отдыха); бег на дистанцию до 400 м; равномерный 6-минутный бег.

Развитие силовых способностей: повторное выполнение многоскоков; повторное
преодоление препятствий (15—20 см);передача набивного мяча (1 кг) в максимальном темпе, по 
кругу, из разных исходных положений; метание набивных мячей (1—2 кг) одной рукой и двумя 
руками из разных исходных положений и различными способами (сверху, сбоку, снизу, от 
груди); повторное выполнение беговых нагрузок в горку; прыжки в высоту на месте с касанием 
рукой подвешенных ориентиров; прыжки с продвижением вперед (правым и левым боком), с 
доставанием ориентиров, расположенных на разной высоте; прыжки по разметкам в полуприседе 
и приседе; запрыгивание с последующим спрыгиванием.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА»
Личностными результатами освоения учащимися содержания программы по физической 
культуре являются следующие умения:
— активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах уважения и 
доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания;
— проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями в различных 
(нестандартных) ситуациях и условиях;
— проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении поставленных целей;
— оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий язык и общие 
интересы.
Метапредметными результатами освоения учащимися содержания программы по физической 
культуре являются следующие умения: 154
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— характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную оценку на основе 
освоенных знаний и имеющегося опыта;
— находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их исправления;
— общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и 
взаимопомощи, дружбы и толерантности;
— обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и занятий 
физической культурой;
— организовывать самостоятельную деятельность с учетом требований ее безопасности, 
сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий;
— планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в процессе ее 
выполнения;
— анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, находить возможности 
и способы их улучшения;
— видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки в движениях и 
передвижениях человека;
— оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными образцами;
— управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять хладнокровие, 
сдержанность, рассудительность;
— технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов спорта, 
использовать их в игровой и соревновательной деятельности.
Предметными результатами освоения учащимися содержания программы по физической 
культуре являются следующие умения:
— планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, организовывать отдых и 
досуг с использованием средств физической культуры;
— излагать факты истории развития физической культуры, характеризовать ее роль и значение в 
жизнедеятельности человека, связь с трудовой и военной деятельностью;
— представлять физическую культуру как средство укрепления здоровья, физического развития 
и физической подготовки человека;
— измерять (познавать) индивидуальные показатели физического развития (длину и массу тела), 
развития основных физических качеств;
— оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при выполнении учебных 
заданий, доброжелательно и уважительно объяснять ошибки и способы их устранения;
— организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы соревнований, 
осуществлять их объективное судейство;
— бережно обращаться с инвентарем и оборудованием, соблюдать требования техники 
безопасности к местам проведения;
— организовывать и проводить занятия физической культурой с разной целевой 
направленностью, подбирать для них физические упражнения и выполнять их с заданной 
дозировкой нагрузки;
— характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты пульса, регулировать ее 
напряженность во время занятий по развитию физических качеств;
— взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и соревнований;
— в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения двигательных действий, 
анализировать и находить ошибки, эффективно их исправлять;
— подавать строевые команды, вести подсчет при выполнении общеразвивающих упражнений;
— находить отличительные особенности в выполнении двигательного действия разными 
учениками, выделять отличительные признаки и элементы;
— выполнять акробатические и гимнастические комбинации на высоком техничном уровне, 
характеризовать признаки техничного исполнения;
— выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их в игровой и 
соревновательной деятельности;
— выполнять жизненно важные двигательные навыки и умения различными способами, в 
различных изменяющихся, вариативных условиях.
Планируемые результаты 
Знания о физической культуре 155
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Выпускник научится:
-  ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; характеризовать назначение 
утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков физической культуры, закаливания, 
прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, занятий спортом для укрепления здоровья, 
развития основных физических качеств;
-  раскрывать на примерах положительное влияние занятий физической культурой на успешное 
выполнение учебной и трудовой деятельности, укрепление здоровья и развитие физических 
качеств;
-  ориентироваться в понятии «физическая подготовка»: характеризовать основные физические 
качества (силу, быстроту, выносливость, равновесие, гибкость) и демонстрировать физические 
упражнения, направленные на их развитие;
-  характеризовать способы безопасного поведения на уроках физической культуры и 
организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми (как в 
помещениях, так и на открытом воздухе).
Способы физкультурной деятельности 
Выпускник научится:
-  отбирать упражнения для комплексов утренней зарядки и физкультминуток и выполнять их в 
соответствии с изученными правилами;
-  организовывать и проводить подвижные игры и простейшие соревнования во время отдыха на 
открытом воздухе и в помещении (спортивном зале и местах рекреации), соблюдать правила 
взаимодействия с игроками;
-  измерять показатели физического развития (рост и масса тела) и физической подготовленности 
(сила, быстрота, выносливость, равновесие, гибкость) с помощью тестовых упражнений; вести 
систематические наблюдения за динамикой показателей.
Физическое совершенствование 
Выпускник научится:
-  выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки, упражнения 
на развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости, равновесия); 
оценивать величину нагрузки по частоте пульса (с помощью специальной таблицы);
-  выполнять организующие строевые команды и приёмы;
-  выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты);
-  выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (перекладина, гимнастическое 
бревно);
-  выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мячей разного веса 
и объёма);
-  выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функциональной 
направленности.

2.2. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ
В ФГОС НОО отмечается, что содержательной и критериальной основой разработки 

программы формирования универсальных (обобщённых) учебных действий (далее — УУД) 
являются планируемые результаты обучения. В стандарте предлагается следующая структура 
этой программы:
1) описание взаимосвязи универсальных учебных действий с содержанием учебных 
предметов;
2) характеристика познавательных, коммуникативных и регулятивных универсальных 
действий.
2.2.1. Значение сформированных универсальных учебных действий для успешного 
обучения и развития младшего школьника

Создавая программу формирования УУД у обучающихся начальной школы, необходимо 
осознавать их значительное положительное влияние:

-во-первых, на успешное овладение младшими школьниками всеми учебными 
предметами; 156
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-во-вторых, на развитие психологических новообразований этого возраста, 
обеспечивающих становление способности к применению полученных знаний и к 
самообразованию обучающегося;

-в-третьих, на расширение и углубление познавательных интересов обучающихся;
-в-четвёртых, на успешное овладение младшими школьниками начальными навыками 

работы с развивающими сертифицированными обучающими и игровыми цифровыми ресурсами;
-в-пятых, на успешное овладение младшими школьниками начальными сведениями об 

информационной безопасности при работе с обучающими и игровыми цифровыми ресурсами.
Всё это является предпосылками и показателями статуса обучающегося в начальной 

школе как субъекта учебной деятельности и образовательных отношений в современных 
условиях цифровой трансформации образования.

Реализация цели развития младших школьников как приоритетной для первого этапа 
школьного образования возможна, если устанавливаются связь и взаимодействие между 
освоением предметного содержания обучения и достижениями обучающегося в области 
метапредметных результатов. Это взаимодействие проявляется в следующем:

1) предметные знания, умения и способы деятельности являются содержательной 
основой становления УУД;

2) развивающиеся УУД обеспечивают протекание учебного процесса как активной 
инициативной поисково-исследовательской деятельности на основе применения различных 
интеллектуальных процессов, прежде всего теоретического мышления, связной речи и 
воображения, в том числе в условиях дистанционного обучения (в условиях неконтактного 
информационного взаимодействия с субъектами образовательного процесса);

3) под влиянием УУД складывается новый стиль познавательной деятельности: 
универсальность как качественная характеристика любого учебного действия и составляющих 
его операций позволяет обучающемуся использовать освоенные способы действий на любом 
предметном содержании, в том числе представленного в виде экранных (виртуальных) моделей 
изучаемых объектов, сюжетов, процессов, что положительно отражается на качестве изучения 
учебных предметов;

4) построение учебного процесса с учётом реализации цели формирования УУД 
способствует снижению доли репродуктивного обучения, создающего риски, которые нарушают 
успешность развития обучающегося и формирует способности к вариативному восприятию 
предметного содержания в условиях реального и виртуального представления экранных 
(виртуальных) моделей изучаемых объектов, сюжетов, процессов.

Как известно, в ФГОС выделены три группы универсальных учебных действий как 
наиболее значимых феноменов психического развития обучающихся вообще и младшего 
школьника в частности: познавательные, коммуникативные и регулятивные УУД.
2.2.2. Характеристика универсальных учебных действий

При создании МКОУ «Лицей №2» программы формирования УУД учитывается 
характеристика, которая даётся им во ФГОС НОО.

Познавательные универсальные учебные действия представляют совокупность операций, 
участвующих в учебно-познавательной деятельности. К ним относятся:

1) методы познания окружающего мира, в том числе представленного (на экране) в
виде виртуального отображения реальной действительности (наблюдение, элементарные опыты и 
эксперименты; измерения и др.);

2) логические операции (сравнение, анализ, обобщение, классификация, сериация);
3) работа с информацией, представленной в разном виде и формах, в том числе

графических (таблицы, диаграммы, инфограммы, схемы), аудио- и видеоформатах (возможно на 157
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экране).
Познавательные универсальные учебные действия становятся предпосылкой

формирования способности младшего школьника к самообразованию и саморазвитию.
Коммуникативные универсальные учебные действия являются основанием для 

формирования готовности младшего школьника к информационному взаимодействию с 
окружающим миром: средой обитания, членами многонационального поликультурного общества 
разного возраста, представителями разных социальных групп, в том числе представленного (на 
экране) в виде виртуального отображения реальной действительности, и даже с самим собой. 
Коммуникативные универсальные учебные действия целесообразно формировать в цифровой 
образовательной среде класса, школы. В соответствии с ФГОС НОО коммуникативные УУД 
характеризуются четырьмя группами учебных операций, обеспечивающих:

1) смысловое чтение текстов разных жанров, типов, назначений; аналитическую 
текстовую деятельность с ними;

2) успешное участие обучающегося в диалогическом взаимодействии с субъектами 
образовательных отношений (знание и соблюдение правил учебного диалога), в том числе в 
условиях использования технологий неконтактного информационного взаимодействия;

3) успешную продуктивно-творческую деятельность (самостоятельное создание 
текстов разного типа — описания, рассуждения, повествования), создание и видоизменение 
экранных (виртуальных) объектов учебного, художественного, бытового назначения 
(самостоятельный поиск, реконструкция, динамическое представление);

4) результативное взаимодействие с участниками совместной деятельности 
(высказывание собственного мнения, учёт суждений других собеседников, умение 
договариваться, уступать, вырабатывать общую точку зрения), в том числе в условиях 
использования технологий неконтактного информационного взаимодействия.

Регулятивные универсальные учебные действия есть совокупность учебных операций, 
обеспечивающих становление рефлексивных качеств субъекта учебной деятельности (в 
начальной школе их формирование осуществляется на пропедевтическом уровне). В 
соответствии с ФГОС НОО выделяются шесть групп операций:

1) принимать и удерживать учебную задачу;
2) планировать её решение;
3) контролировать полученный результат деятельности;
4) контролировать процесс деятельности, его соответствие выбранному способу;
5) предвидеть (прогнозировать) трудности и ошибки при решении данной учебной 

задачи;
6) корректировать при необходимости процесс деятельности. Важной составляющей 

регулятивных универсальных действий являются операции, определяющие способность 
обучающегося к волевым усилиям в процессе коллективной/ совместной деятельности, к 
мирному самостоятельному предупреждению и преодолению конфликтов, в том числе в 
условиях использования технологий неконтактного информационного взаимодействия.

В рабочих программах требования и планируемые результаты совместной деятельности 
выделены в специальный раздел. Это сделано для осознания учителем того, что способность к 
результативной совместной деятельности строится на двух феноменах, участие которых 
обеспечивает её успешность:

1) знание и применение коммуникативных форм взаимодействия (договариваться, 
рассуждать, находить компромиссные решения), в том числе в условиях использования 
технологий неконтактного информационного взаимодействия;

2) волевые регулятивные умения (подчиняться, уступать, объективно оценивать вклад 158
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свой и других в результат общего труда и др.).

2.2.3. Интеграция предметных и метапредметных требований как механизм 
конструирования современного процесса образования

Согласно теории развивающего обучения (Л. С. Выготский, Д. Б. Эльконин, П. Я. 
Гальперин, В. В. Давыдов и их последователи), критериями успешного психического развития 
ребёнка являются появившиеся в результате обучения на этом уровне образования 
психологические новообразования. Среди них для младшего школьника принципиально важны: 
осознанное овладение научными терминами и понятиями изучаемой науки; способность к 
использованию и/или самостоятельному построению алгоритма решения учебной задачи; 
определённый уровень сформированности универсальных учебных действий. Поскольку 
образование протекает в рамках изучения конкретных учебных предметов (курсов, модулей), то 
необходимо определение вклада каждого из них в становление универсальных учебных действий 
и его реализацию на каждом уроке. В этом случае механизмом конструирования 
образовательного процесса будут следующие методические позиции:

1. Педагогический работник проводит анализ содержания учебного предмета с точки 
зрения универсальных действий и устанавливает те содержательные линии, которые в особой 
мере способствуют формированию разных метапредметных результатов. На уроке по каждому 
предмету предусматривается включение заданий, выполнение которых требует применения 
определённого познавательного, коммуникативного или регулятивного универсального действия. 
К примеру, метод измерения часто применяется к математическим объектам, типичен при 
изучении информатики, технологии, а смысловое чтение — прерогатива уроков русского языка и 
литературы.

Соответствующий вклад в формирование универсальных действий можно выделить в 
содержании каждого учебного предмета. Таким образом, на первом этапе формирования УУД 
определяются приоритеты учебных курсов для формирования качества универсальности на 
данном предметном содержании. На втором этапе подключаются другие предметы, 
педагогический работник предлагает задания, требующие применения учебного действия или 
операций на разном предметном содержании. Третий этап характеризуется устойчивостью 
универсального действия, т. е. использования его независимо от предметного содержания. У 
обучающегося начинает формироваться обобщённое видение учебного действия, он может 
охарактеризовать его, не ссылаясь на конкретное содержание. Например, «наблюдать — 
зн ач и т .» , «сравнение — э т о .» ,  «контролировать — зн а ч и т .»  и т. п. Педагогический работник 
делает вывод о том, что универсальность (независимость от конкретного содержания) как 
свойство учебного действия сформировалась.

2. Используются виды деятельности, которые в особой мере провоцируют 
применение универсальных действий: поисковая, в том числе с использованием 
информационного ресурса Интернета, исследовательская, творческая деятельность, в том числе с 
использованием экранных моделей изучаемых объектов или процессов. Это побудит учителя 
отказаться от репродуктивного типа организации обучения, при котором главным методом 
обучения является образец, предъявляемый обучающимся в готовом виде. В этом случае 
единственная задача ученика — запомнить образец и каждый раз вспоминать его при решении 
учебной задачи. В таких условиях изучения предметов универсальные действия, требующие 
мыслительных операций, актуальных коммуникативных умений, планирования и контроля своей 
деятельности, не являются востребованными, так как использование готового образца опирается 
только на восприятие и память. Поисковая и исследовательская деятельность развивают 
способность младшего школьника к диалогу, обсуждению проблем, разрешению возникших 159
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противоречий в точках зрения. Поисковая и исследовательская деятельность может 
осуществляться с использованием информационных банков, содержащих различные экранные 
(виртуальные) объекты (учебного или игрового, бытового назначения), в том числе в условиях 
использования технологий неконтактного информационного взаимодействия.

Например, для формирования наблюдения как метода познания разных объектов 
действительности на уроках окружающего мира организуются наблюдения в естественных 
природных условиях. Наблюдения можно организовать в условиях экранного (виртуального) 
представления разных объектов, сюжетов, процессов, отображающих реальную 
действительность, которую невозможно представить ученику в условиях образовательной 
организации (объекты природы, художественные визуализации, технологические процессы и 
пр.). Уроки литературного чтения позволяют проводить наблюдения текста, на которых строится 
аналитическая текстовая деятельность. Учебные диалоги, в том числе с представленным на 
экране виртуальным собеседником, дают возможность высказывать гипотезы, строить 
рассуждения, сравнивать доказательства, формулировать обобщения практически на любом 
предметном содержании. Если эта работа проводится учителем систематически и на уроках по 
всем предметам, то универсальность учебного действия формируется успешно и быстро.

3. Педагогический работник применяет систему заданий, формирующих 
операциональный состав учебного действия. Цель таких заданий — создание алгоритма решения 
учебной задачи, выбор соответствующего способа действия. Сначала эта работа проходит 
коллективно, вместе с учителем, когда все вместе выстраивают пошаговые операции, постепенно 
дети учатся выполнять их самостоятельно. При этом очень важно соблюдать последовательность 
этапов формирования алгоритма: построение последовательности шагов на конкретном
предметном содержании; проговаривание их во внешней речи; постепенный переход на новый 
уровень — построение способа действий на любом предметном содержании и с подключением 
внутренней речи. При этом изменяется и процесс контроля:

1) от совместных действий с учителем обучающиеся переходят к самостоятельным 
аналитическим оценкам; 2) выполняющий задание осваивает два вида контроля — результата и 
процесса деятельности; 3) развивается способность корректировать процесс выполнения задания, 
а также предвидеть возможные трудности и ошибки. При этом возможно реализовать 
автоматизацию контроля с диагностикой ошибок обучающегося и с соответствующей 
методической поддержкой исправления самим обучающимся своих ошибок.

Как показывают психолого-педагогические исследования, а также опыт педагогической 
работы, такая технология обучения в рамках совместно-распределительной деятельности (термин 
Д. Б. Эльконина) развивает способность детей работать не только в типовых учебных ситуациях, 
но и в новых нестандартных ситуациях. С этой точки зрения педагогический работник сам 
должен хорошо знать, какие учебные операции наполняют то или иное учебное действие.

Например, сравнение как универсальное учебное действие состоит из следующих 
операций: нахождение различий сравниваемых предметов (объектов, явлений); определение их 
сходства, тождества, похожести; определение индивидуальности, специфических черт объекта. 
Для повышения мотивации обучения можно предложить обучающемуся новый вид деятельности 
(возможный только в условиях экранного представления объектов, явлений) — выбирать (из 
информационного банка) экранные (виртуальные) модели изучаемых предметов (объектов, 
явлений) и видоизменять их таким образом, чтобы привести их к сходству или похожести с 
другими.

Классификация как универсальное учебное действие включает: анализ свойств объектов, 
которые подлежат классификации; сравнение выделенных свойств с целью их дифференциации 
на внешние (несущественные) и главные (существенные) свойства; выделение общих главных 160
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(существенных) признаков всех имеющихся объектов; разбиение объектов на группы (типы) по 
общему главному (существенному) признаку. Обучающемуся можно предложить (в условиях 
экранного представления моделей объектов) гораздо большее их количество, нежели в реальных 
условиях, для анализа свойств объектов, которые подлежат классификации (типизации), для 
сравнения выделенных свойств экранных (виртуальных) моделей изучаемых объектов с целью их 
дифференциации. При этом возможна фиксация деятельности обучающегося в электронном 
формате для рассмотрения педагогом итогов работы.

Обобщение как универсальное учебное действие включает следующие операции: 
сравнение предметов (объектов, явлений, понятий) и выделение их общих признаков; анализ 
выделенных признаков и определение наиболее устойчивых (инвариантных) существенных 
признаков (свойств); игнорирование индивидуальных и/или особенных свойств каждого 
предмета; сокращённая сжатая формулировка общего главного существенного признака всех 
анализируемых предметов. Обучающемуся можно предложить (в условиях экранного 
представления моделей объектов, явлений) гораздо большее их количество, нежели в реальных 
условиях, для сравнения предметов (объектов, явлений) и выделения их общих признаков. При 
этом возможна фиксация деятельности обучающегося в электронном формате для рассмотрения 
учителем итогов работы.

Систематическая работа обучающегося с заданиями, требующими применения 
одинаковых способов действий на различном предметном содержании, формирует у 
обучающихся чёткое представление об их универсальных свойствах, т. е. возможность 
обобщённой характеристики сущности универсального действия.

2.2.4. Место универсальных учебных действий в рабочих программах
В соответствии с ФГОС НОО сформированность универсальных учебных действий у 

обучающихся определяется на этапе завершения ими освоения программы начального общего 
образования. Это не снимает обязанности учителя контролировать динамику становления всех 
групп УУД для того, чтобы вовремя устранять возникшие у обучающихся трудности и ошибки. В 
этом случае полученные результаты не подлежат балльной оценке, так как в соответствии с 
закономерностями контрольно-оценочной деятельности балльной оценкой (отметкой) 
оценивается результат, а не процесс деятельности. В задачу учителя входит проанализировать 
вместе с обучающимся его достижения, ошибки и встретившиеся трудности, в любом случае 
морально поддержать его, высказать надежду на дальнейшие успехи. При этом результаты 
контрольно-оценочной деятельности, зафиксированные в электронном формате, позволят 
интенсифицировать работу учителя.

Можно использовать словесную оценку: «молодец, стараешься, у тебя обязательно 
получится», но отметку можно поставить только в том случае, если учебная задача решена 
самостоятельно и правильно, т. е. возможно говорить о сформировавшемся универсальном 
действии.

В примерных рабочих программах содержание метапредметных достижений обучения 
представлено в разделе «Содержание обучения», которое строится по классам. В каждом классе 
пяти учебных предметов начальной школы (русский язык, литературное чтение, иностранный 
язык, математика и окружающий мир) выделен раздел «Универсальные учебные умения», в 
котором дан возможный вариант содержания всех групп УУД по каждому году обучения. В 
первом и втором классах определён пропедевтический уровень овладения универсальными 
действиями, поскольку пока дети работают на предметных учебных действиях, и только к концу 
второго года обучения появляются признаки универсальности.

Это положение не реализовано в содержании предметов, построенных как модульные 
курсы (например, ОРКСЭ, искусство, физическая культура). 161
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Далее содержание универсальных учебных действий представлено в разделе 
«Планируемые результаты обучения» в специальном разделе «Метапредметные результаты», их 
перечень даётся на конец обучения в начальной школе. Структура каждого вида УУД дана в 
соответствии с требованиями ФГОС. Познавательные универсальные учебные действия 
включают перечень базовых логических действий; базовых исследовательских действий; работу 
с информацией. Коммуникативные УУД включают перечень действий участника учебного 
диалога, действия, связанные со смысловым чтением и текстовой деятельностью, а также УУД, 
обеспечивающие монологические формы речи (описание, рассуждение, повествование). 
Регулятивные УУД включают перечень действий саморегуляции, самоконтроля и самооценки. 
Представлен также отдельный раздел «Совместная деятельность», интегрирующий 
коммуникативные и регулятивные действия, необходимые для успешной совместной 
деятельности.

С учётом части, формируемой участниками образовательных отношений, образовательная 
организация может расширить содержание универсальных учебных действий, но в рамках 
установленного нормами СанПиН объёма образовательной нагрузки, в том числе в условиях 
работы за компьютером или с другими электронными средствами обучения.

В тематическом планировании показываются возможные виды деятельности, методы, 
приёмы и формы организации обучения, направленные на формирование всех видов УУД. Здесь 
на методическом уровне прослеживается вклад каждого учебного предмета в формирование 
универсального действия, но всё это может корректироваться, уточняться и дополняться 
учителем с учётом особенностей контингента обучающихся данной образовательной 
организации, а также наличия конкретной образовательной среды.

2.3. ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ
2.3.1. Пояснительная записка

Рабочая Программа воспитания (далее -  Программа) является нормативно-управленческим 
документом Муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Лицей №2», 
определяющим организационно-управленческие и содержательно-деятельностные направления 
осуществления воспитательной работы в образовательной организации.

Программа разработана с учётом Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», Стратегии развития воспитания в Российской Федерации 
на период до 2025 года (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 № 
996-р) и Плана мероприятий по её реализации в 2021 — 2025 годах (Распоряжение 
Правительства Российской Федерации от 12.11.2020 № 2945-р), Стратегии национальной 
безопасности Российской Федерации (Указ Президента Российской Федерации от 02.07.2021 № 
400), федеральных государственных образовательных стандартов (далее — ФГОС) начального 
общего образования (Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 № 286), основного общего 
образования (Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 № 287), среднего общего 
образования (Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413).

Программа основывается на единстве и преемственности образовательного процесса всех 
уровней общего образования, соотносится с примерными рабочими программами воспитания для 
организаций дошкольного и среднего профессионального образования.

Рабочая программа воспитания предназначена для планирования и организации системной 
воспитательной деятельности в МКОУ «Лицей №2»; разрабатывается и утверждается с участием 
коллегиальных органов управления общеобразовательной организацией: Совета обучающихся, 
Совета родителей (законных представителей); реализуется в единстве урочной и внеурочной 
деятельности, осуществляемой совместно с семьёй и другими участниками образовательных 
отношений, социальными институтами воспитания; предусматривает приобщение обучающихся 
к российским традиционным духовным ценностям, включая ценности культуры кабардинцев и 
балкарцев, правилам и нормам поведения, принятым в российском обществе на основе 
российских базовых конституционных норм и ценностей; историческое просвещение, 162
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формирование российской культурной и гражданской идентичности обучающихся.
Воспитательная программа является обязательной частью основной образовательной 

программы МКОУ «Лицей №2» и призвана помочь всем участникам образовательного процесса 
реализовать воспитательный потенциал совместной деятельности.

Настоящая Программа представляет собой открытый для всех субъектов образовательной 
деятельности документ, который дает представление о направлениях и содержании 
воспитательной работы в МКОУ «Лицей №2».

Программа включает три раздела: целевой, содержательный, организационный.
Приложение — примерный календарный план воспитательной работы.
Настоящая Программа является общедоступным документом для ознакомления 

обучающихся и их родителей (законных представителей), подлежит размещению на 
официальном сайте МКОУ «Лицей №2» в сети Интернет.

Пояснительная записка не является частью рабочей программы воспитания в 
общеобразовательной организации.

Участниками образовательных отношений являются педагогические и другие работники 
МКОУ «Лицей №2», обучающиеся, их родители (законные представители), представители иных 
организаций, участвующие в реализации образовательного процесса в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, локальными актами МКОУ «Лицей №2». Родители 
(законные представители) несовершеннолетних обучающихся имеют преимущественное право 
на воспитание своих детей. Содержание воспитания обучающихся в общеобразовательной 
организации определяется содержанием российских базовых (гражданских, национальных) норм 
и ценностей, которые закреплены в Конституции Российской Федерации. Эти ценности и нормы 
определяют инвариантное содержание воспитания обучающихся. Вариативный компонент 
содержания воспитания обучающихся включает духовно-нравственные ценности культуры, 
традиционных религий народов России.

Воспитательная деятельность в МКОУ «Лицей №2» планируется и осуществляется в 
соответствии с приоритетами государственной политики в сфере воспитания, установленными в 
Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года (Распоряжение 
Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 № 996-р). Приоритетной задачей Российской 
Федерации в сфере воспитания детей является развитие высоконравственной личности, 
разделяющей российские традиционные духовные ценности, обладающей актуальными знаниями 
и умениями, способной реализовать свой потенциал в условиях современного общества, готовой 
к мирному созиданию и защите Родины.

Цель и задачи воспитания обучающихся
Современный российский национальный воспитательный идеал — высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою 
личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее страны, укоренённый в духовных 
и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации.

В соответствии с этим идеалом и нормативными правовыми актами Российской Федерации 
в сфере образования цель воспитания обучающихся в МКОУ «Лицей №2»: развитие личности, 
создание условий для самоопределения и социализации на основе социокультурных, духовно
нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в 
интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства 
патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев 
Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, 
бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа 
Российской Федерации, природе и окружающей среде.

Задачи воспитания обучающихся в МКОУ «Лицей №2»:
-усвоение ими знаний норм, духовно-нравственных ценностей, традиций, которые 

выработало российское общество (социально значимых знаний);
-формирование и развитие личностных отношений к этим нормам, ценностям, традициям 

(их освоение, принятие);
-приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, традициям социокультурного 

опыта поведения, общения, межличностных и социальных отношений, применения полученных 
знаний; 163
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-достижение личностных результатов освоения общеобразовательных программ в 
соответствии с ФГОС.

Личностные результаты освоения обучающимися общеобразовательных программ 
включают осознание российской гражданской идентичности, сформированность ценностей 
самостоятельности и инициативы, готовность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности 
и личностному самоопределению, наличие мотивации к целенаправленной социально значимой 
деятельности, сформированность внутренней позиции личности как особого ценностного 
отношения к себе, окружающим людям и жизни в целом.

2.3.2. Особенности организуемого в образовательной организации воспитательного 
процесса.

Воспитательная деятельность в МКОУ «Лицей №2» планируется и осуществляется на 
основе аксиологического, антропологического, культурно-исторического, системно
деятельностного, личностно-ориентированного подходов и с учётом принципов воспитания: 
гуманистической направленности воспитания, совместной деятельности детей и взрослых, 
следования нравственному примеру, безопасной жизнедеятельности, инклюзивности, 
возрастосообразности.

Направления воспитания
Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности МКОУ «Лицей 

№2» по основным направлениям воспитания в соответствии с ФГОС:
□ гражданское воспитание — формирование российской гражданской

идентичности, принадлежности к общности граждан Российской Федерации, к народу России как 
источнику власти в Российском государстве и субъекту тысячелетней российской 
государственности, уважения к правам, свободам и обязанностям гражданина России, правовой и 
политической культуры;

□ патриотическое воспитание — воспитание любви к родному краю, Родине, 
своему народу, уважения к другим народам России; историческое просвещение, формирование 
российского национального исторического сознания, российской культурной идентичности;

□ духовно-нравственное воспитание — воспитание на основе духовно
нравственной культуры народов России, традиционных религий народов России, формирование 
традиционных российских семейных ценностей; воспитание честности, доброты, милосердия, 
справедливости, дружелюбия и взаимопомощи, уважения к старшим, к памяти предков;

□ эстетическое воспитание — формирование эстетической культуры на основе 
российских традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим образцам отечественного 
и мирового искусства;

□ физическое воспитание, формирование культуры здорового образа жизни и 
эмоционального благополучия — развитие физических способностей с учётом возможностей и 
состояния здоровья, навыков безопасного поведения в природной и социальной среде, 
чрезвычайных ситуациях;

□ трудовое воспитание — воспитание уважения к труду, трудящимся, результатам 
труда (своего и других людей), ориентация на трудовую деятельность, получение профессии, 
личностное самовыражение в продуктивном, нравственно достойном труде в российском 
обществе, достижение выдающихся результатов в профессиональной деятельности;

□ экологическое воспитание — формирование экологической культуры, 
ответственного, бережного отношения к природе, окружающей среде на основе российских 
традиционных духовных ценностей, навыков охраны, защиты, восстановления природы, 
окружающей среды;

□ ценности научного познания — воспитание стремления к познанию себя и других 
людей, природы и общества, к получению знаний, качественного образования с учётом 
личностных интересов и общественных потребностей.
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Целевые ориентиры

Г ражданско-патриотическое воспитание

Знающий и любящий свою малую родину, свой край, имеющий представление о Родине — 
России, её территории, расположении.

Сознающий принадлежность к своему народу и к общности граждан России, проявляющий 
уважение к своему и другим народам.

Понимающий свою сопричастность к прошлому, настоящему и будущему родного края, своей 
Родины — России, Российского государства.

Понимающий значение гражданских символов (государственная символика России, своего 
региона), праздников, мест почитания героев и защитников Отечества, проявляющий к ним 
уважение.

Имеющий первоначальные представления о правах и ответственности человека в обществе, 
гражданских правах и обязанностях.

Принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, в доступной по 
возрасту социально значимой деятельности.

Духовно-нравственное воспитание

Уважающий духовно-нравственную культуру своей семьи, своего народа, семейные ценности 
с учётом национальной, религиозной принадлежности.

Сознающий ценность каждой человеческой жизни, признающий индивидуальность и 
достоинство каждого человека.

Доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность оказывать помощь, 
выражающий неприятие поведения, причиняющего физический и моральный вред другим 
людям, уважающий старших.

Умеющий оценивать поступки с позиции их соответствия нравственным нормам, осознающий 
ответственность за свои поступки.

Владеющий представлениями о многообразии языкового и культурного пространства России, 
имеющий первоначальные навыки общения с людьми разных народов, вероисповеданий.

Сознающий нравственную и эстетическую ценность литературы, родного языка, русского 
языка, проявляющий интерес к чтению.

Эстетическое воспитание

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, искусстве, творчестве 
людей.

Проявляющий интерес и уважение к отечественной и мировой художественной культуре.

Проявляющий стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности, 
искусстве.

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 
благополучия

Бережно относящийся к физическому здоровью, соблюдающий основные правила здорового и
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безопасного для себя и других людей образа жизни, в том числе в информационной среде.

Владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, безопасного поведения в 
быту, природе, обществе.

Ориентированный на физическое развитие с учётом возможностей здоровья, занятия 
физкультурой и спортом.

Сознающий и принимающий свою половую принадлежность, соответствующие ей 
психофизические и поведенческие особенности с учётом возраста.

Трудовое воспитание

Сознающий ценность труда в жизни человека, семьи, общества.

Проявляющий уважение к труду, людям труда, бережное отношение к результатам труда, 
ответственное потребление.

Проявляющий интерес к разным профессиям.

Участвующий в различных видах доступного по возрасту труда, трудовой деятельности.

Экологическое воспитание

Понимающий ценность природы, зависимость жизни людей от природы, влияние людей на 
природу, окружающую среду.

Проявляющий любовь и бережное отношение к природе, неприятие действий, приносящих 
вред природе, особенно живым существам.

Выражающий готовность в своей деятельности придерживаться экологических норм.

Ценности научного познания

Выражающий познавательные интересы, активность, любознательность и самостоятельность 
в познании, интерес и уважение к научным знаниям, науке.

Обладающий первоначальными представлениями о природных и социальных объектах, 
многообразии объектов и явлений природы, связи живой и неживой природы, о науке, научном 
знании.

Имеющий первоначальные навыки наблюдений, систематизации и осмысления опыта в 
естественнонаучной и гуманитарной областях знания.

2.3.3. Виды, формы и содержание воспитательной деятельности

Достижение цели и решение задач воспитания осуществляется в рамках всех направлений 
деятельности школы. Содержание, виды и формы воспитательной деятельности представлены в 
соответствующих модулях. Это инвариантные модули: «Основные школьные дела», «Классное 
руководство», «Урочная деятельность», «Внеурочная деятельность», «Внешкольные 
мероприятия», «Предметно-пространственная среда», «Работа с родителями», 
«Самоуправление», «Профилактика и безопасность», «Социальное партнерство», 
«Профориентация», вариативные модули «Детские общественные организации», «Школьные и 
социальные медиа» (на уровне основного общего и среднего общего образования).

Урочная деятельность
Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урочной деятельности 166
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предполагает следующее:
-максимальное использование воспитательных возможностей содержания учебных 

предметов для формирования у обучающихся российских традиционных духовно-нравственных 
и социокультурных ценностей, российского исторического сознания на основе исторического 
просвещения; подбор соответствующего содержания уроков, заданий, вспомогательных 
материалов, проблемных ситуаций для обсуждений;

-включение учителями в рабочие программы по учебным предметам, курсам, модулям 
целевых ориентиров результатов воспитания, их учёт в определении воспитательных задач 
уроков, занятий;

-включение учителями в рабочие программы учебных предметов, курсов, модулей 
тематики в соответствии с календарным планом воспитательной работы;

-выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное воздействие на 
личность в соответствии с воспитательным идеалом, целью и задачами воспитания, целевыми 
ориентирами результатов воспитания; реализацию приоритета воспитания в учебной 
деятельности;

-привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках 
предметов, явлений и событий, инициирование обсуждений, высказываний своего мнения, 
выработки своего личностного отношения к изучаемым событиям, явлениям, лицам;

-применение интерактивных форм учебной работы — интеллектуальных, 
стимулирующих познавательную мотивацию, игровых методик, дискуссий, дающих 
возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы, которая 
учит строить отношения и действовать в команде, способствует развитию критического 
мышления;

-побуждение обучающихся соблюдать нормы поведения, правила общения со 
сверстниками и педагогами, соответствующие укладу общеобразовательной организации, 
установление и поддержку доброжелательной атмосферы;

-организацию шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над 
неуспевающими одноклассниками, в том числе с особыми образовательными потребностями, 
дающего обучающимся социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи;

-инициирование и поддержку исследовательской деятельности обучающихся, 
планирование и выполнение индивидуальных и групповых проектов воспитательной 
направленности.

Классное руководство
Реализация воспитательного потенциала классного руководства как особого вида 

педагогической деятельности, направленной, в первую очередь, на решение задач воспитания и 
социализации обучающихся, предусматривает:

-планирование и проведение классных часов целевой воспитательной тематической 
направленности;

-инициирование и поддержку классными руководителями участия классов в 
общешкольных делах, мероприятиях, оказание необходимой помощи обучающимся в их 
подготовке, проведении и анализе;

-организацию интересных и полезных для личностного развития обучающихся 
совместных дел, позволяющих вовлекать в них обучающихся с разными потребностями, 
способностями, давать возможности для самореализации, устанавливать и укреплять 
доверительные отношения, стать для них значимым взрослым, задающим образцы поведения; 167
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-сплочение коллектива класса через игры и тренинги на командообразование, внеучебные 
и внешкольные мероприятия, походы, экскурсии, празднования дней рождения обучающихся, 
классные вечера;

-выработку совместно с обучающимися правил поведения класса, участие в выработке 
таких правил поведения в общеобразовательной организации;

-изучение особенностей личностного развития обучающихся путём наблюдения за их 
поведением, в специально создаваемых педагогических ситуациях, в играх, беседах по 
нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед с родителями, 
учителями, а также (при необходимости) со школьным психологом;

-доверительное общение и поддержку обучающихся в решении проблем (налаживание 
взаимоотношений с одноклассниками или педагогами, успеваемость и т. д.), совместный поиск 
решений проблем, коррекцию поведения обучающихся через частные беседы индивидуально и 
вместе с их родителями, с другими обучающимися класса;

-индивидуальную работу с обучающимися класса по ведению личных портфолио, в 
которых они фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, личностные достижения;

-регулярные консультации с учителями-предметниками, направленные на формирование 
единства требований по вопросам воспитания и обучения, предупреждение и/или разрешение 
конфликтов между учителями и обучающимися;

-проведение малых педсоветов для решения конкретных проблем класса, интеграции 
воспитательных влияний педагогов на обучающихся, привлечение учителей-предметников к 
участию в классных делах, дающих им возможность лучше узнавать и понимать обучающихся, 
общаясь и наблюдая их во внеучебной обстановке, участвовать в родительских собраниях класса;

-организацию и проведение регулярных родительских собраний, информирование 
родителей об успехах и проблемах обучающихся, их положении в классе, жизни класса в целом, 
помощь родителям и иным членам семьи в отношениях с учителями, администрацией;

-создание и организацию работы родительского комитета класса, участвующего в 
решении вопросов воспитания и обучения в классе, общеобразовательной организации;

-привлечение родителей (законных представителей), членов семей обучающихся к 
организации и проведению воспитательных дел, мероприятий в классе и общеобразовательной 
организации;

-проведение в классе праздников, конкурсов, соревнований и т. п.

Основные школьные дела
Это главные традиционные общешкольные дела, в которых принимает участие большая 

часть школьников. Это комплекс коллективных творческих дел, интересных и значимых для 
школьников, объединяющих их вместе с педагогами в единый коллектив.

Реализация воспитательного потенциала основных школьных дел предусматривает:
-  общешкольные праздники, ежегодные творческие (театрализованные, музыкальные, 

литературные и т. п.) мероприятия, связанные с общероссийскими, региональными праздниками, 
памятными датами, предметными неделями, в которых участвуют все классы;

-  участие во всероссийских акциях, посвящённых значимым событиям в России, мире;

-  торжественные мероприятия, связанные с завершением образования, переходом на 
следующий уровень образования, символизирующие приобретение новых социальных статусов в 
общеобразовательной организации, обществе;
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-  церемонии награждения (по итогам учебного периода, года) обучающихся и педагогов 
за участие в жизни общеобразовательной организации, достижения в конкурсах, соревнованиях, 
олимпиадах, вклад в развитие общеобразовательной организации, своей местности;

-  социальные проекты в общеобразовательной организации, совместно разрабатываемые 
и реализуемые обучающимися и педагогами, в том числе с участием социальных партнёров, 
комплексы дел благотворительной, экологической, патриотической, трудовой и др. 
направленности;

-  проводимые для широкого круга зрителей и организуемые совместно с семьями 
обучающихся праздники, фестивали, представления в связи с памятными датами, значимыми 
событиями;

-  разновозрастные сборы, включающие в себя комплекс коллективных творческих дел 
гражданской, патриотической, историко-краеведческой, экологической, трудовой, спортивно
оздоровительной и др. направленности;

-  вовлечение по возможности каждого обучающегося в школьные дела в разных ролях 
(сценаристов, постановщиков, исполнителей, корреспондентов, ведущих, декораторов, 
музыкальных редакторов, ответственных за костюмы и оборудование, за приглашение и встречу 
гостей и т. д.), помощь обучающимся в освоении навыков подготовки, проведения, анализа 
общешкольных дел;

-  наблюдение за поведением обучающихся в ситуациях подготовки, проведения, анализа 
основных школьных дел, мероприятий, их отношениями с обучающимися разных возрастов, с 
педагогами и другими взрослыми.

Внешкольные мероприятия
Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий предусматривает:
-общ ие внешкольные мероприятия, в том числе организуемые совместно с социальными 

партнёрами общеобразовательной организации;

-внешкольные тематические мероприятия воспитательной направленности, организуемые 
педагогами по изучаемым в общеобразовательной организации учебным предметам, курсам, 
модулям;

-экскурсии, походы выходного дня (в музей, картинную галерею, технопарк, на 
предприятие и др.), организуемые в классах классными руководителями, в том числе совместно с 
родителями (законными представителями) обучающихся с привлечением их к планированию, 
организации, проведению, оценке мероприятия;

-литературные, исторические, экологические и другие походы, экскурсии, экспедиции, 
слёты и т. п., организуемые педагогами, в том числе совместно с родителями (законными 
представителями) обучающихся для изучения историко-культурных мест, событий, биографий 
проживавших в этой местности российских поэтов и писателей, деятелей науки, природных и 
историко-культурных ландшафтов, флоры и фауны и др.;

-выездные события, включающие в себя комплекс коллективных творческих дел, в 
процессе которых складывается детско-взрослая общность, характеризующаяся доверительными 
взаимоотношениями, ответственным отношением к делу, атмосферой эмоционально
психологического комфорта.

Организация предметно-пространственной среды
Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии ее грамотной 

организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует формированию у него чувства 
вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает настроение, 
предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию ребенком школы. 169
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Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной среды предусматривает 
совместную деятельность педагогов, обучающихся, других участников образовательных 
отношений по её созданию, поддержанию, использованию в воспитательном процессе:

-  оформление внешнего вида здания, фасада, холла при входе в лицей государственной 
символикой Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального 
образования (флаг, герб), изображениями символики Российского государства в разные периоды 
тысячелетней истории, исторической символики региона;

-  организацию и проведение церемоний поднятия (спуска) государственного флага 
Российской Федерации;

-  размещение карт России, регионов, муниципальных образований (современных и 
исторических, точных и стилизованных, географических, природных, культурологических, 
художественно оформленных, в том числе материалами, подготовленными обучающимися) с 
изображениями значимых культурных объектов местности, региона, России, памятных 
исторических, гражданских, народных, религиозных мест почитания, портретов выдающихся 
государственных деятелей России, деятелей культуры, науки, производства, искусства, военных, 
героев и защитников Отечества;

-  изготовление, размещение, обновление художественных изображений (символических, 
живописных, фотографических, интерактивных аудио и видео) природы России, региона, 
местности, предметов традиционной культуры и быта, духовной культуры народов России;

-  организацию и поддержание в лицее звукового пространства позитивной духовно
нравственной, гражданско-патриотической воспитательной направленности (звонки-мелодии, 
музыка, информационные сообщения), исполнение гимна Российской Федерации;

-  разработку, оформление, поддержание, использование в воспитательном процессе 
«мест гражданского почитания» в помещениях лицея и на прилегающей территории для 
общественно-гражданского почитания лиц, мест, событий в истории России;

-  оформление и обновление «мест новостей», стендов в помещениях (рекреации), 
содержащих в доступной, привлекательной форме новостную информацию позитивного 
гражданско-патриотического, духовно-нравственного содержания, фотоотчёты об интересных 
событиях, поздравления педагогов и обучающихся и т. п.;

-  разработку и популяризацию символики лицея (эмблема, флаг, логотип, элементы 
костюма обучающихся и т. п.), используемой как повседневно, так и в торжественные моменты;

-  подготовку и размещение регулярно сменяемых экспозиций творческих работ 
обучающихся в разных предметных областях, демонстрирующих их способности, знакомящих с 
работами друг друга;

-  поддержание эстетического вида и благоустройство всех помещений в 
общеобразовательной организации, доступных и безопасных рекреационных зон, озеленение 
территории при лицее

-  разработку, оформление, поддержание и использование игровых пространств, 
спортивных и игровых площадок, зон активного и тихого отдыха;

-  создание и поддержание в вестибюле или медиатеке стеллажей свободного 
книгообмена, на которые обучающиеся, родители, педагоги могут выставлять для общего 
использования свои книги, брать для чтения другие;

-  деятельность классных руководителей и других педагогов вместе с обучающимися, их 
родителями по благоустройству, оформлению школьных аудиторий, пришкольной территории;
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-  разработку и оформление пространств для проведения значимых событий, праздников, 
церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров (событийный дизайн);

-  разработку и обновление материалов (стендов, плакатов, инсталляций и др.), 
акцентирующих внимание обучающихся на важных для воспитания ценностях, правилах, 
традициях, укладе лицея, актуальных вопросах профилактики и безопасности.

Предметно-пространственная среда строится как максимально доступная для 
обучающихся с особыми образовательными потребностями.

Взаимодействие с родителями (законными представителями)
Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется для 

более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием 
позиций семьи и школы в данном вопросе. Реализация воспитательного потенциала 
взаимодействия с родителями (законными представителями) обучающихся предусматривает:

-создание и деятельность в лицее, в классах представительных органов родительского 
сообщества (родительского комитета лицея, классов), участвующих в обсуждении и решении 
вопросов воспитания и обучения, деятельность представителей родительского сообщества в 
Управляющем совете лицея;

-тематические родительские собрания в классах, общешкольные родительские собрания 
по вопросам воспитания, взаимоотношений обучающихся и педагогов, условий обучения и 
воспитания;

-родительские дни, в которые родители (законные представители) могут посещать уроки 
и внеурочные занятия;

-проведение тематических собраний (в том числе по инициативе родителей), на которых 
родители могут получать советы по вопросам воспитания, консультации психологов, врачей, 
социальных работников, служителей традиционных российских религий, обмениваться опытом;

-родительские форумы на интернет-сайте лицея, интернет-сообщества, группы с участием 
педагогов, на которых обсуждаются интересующие родителей вопросы, согласуется совместная 
деятельность;

-участие родителей в психолого-педагогических консилиумах в случаях,
предусмотренных нормативными документами о психолого-педагогическом консилиуме в лицее 
в соответствии с порядком привлечения родителей (законных представителей);

-привлечение родителей (законных представителей) к подготовке и проведению классных 
и общешкольных мероприятий;

-п ри  наличии среди обучающихся детей-сирот, оставшихся без попечения родителей, 
приёмных детей целевое взаимодействие с их законными представителями.

На индивидуальном уровне:
- обращение к специалистам по запросу родителей для решения острых конфликтных 
ситуаций;
- психолого-педагогическое сопровождение семей детей-мигрантов;
- участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае возникновения 
острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного ребенка;
- индивидуальное консультирование с целью координации воспитательных усилий 
педагогов и родителей.

Профилактика и безопасность
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Совместная деятельность педагогов, школьников, родителей по направлении 
«Профилактика» включает в себя развитие творческих способностей и коммуникативных 
навыков детей, формирование здорового образа жизни, воспитание культуры поведения.

Целью профилактической работы школы является создание условий для 
совершенствования существующей системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних, снижение тенденции роста противоправных деяний, сокращение фактов 
безнадзорности, правонарушений, преступлений, совершенных учащимися образовательного 
учреждения. Основные задачи деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних:

• проводить работу по предупреждению безнадзорности, беспризорности, правонарушений 
и антиобщественных действий, совершенных несовершеннолетними;

• обеспечивать защиту прав и законных интересов несовершеннолетних, социально - 
педагогическую реабилитацию обучающихся, находящихся в социально- опасном 
положении;

• выявлять и пресекать случаи вовлечения несовершеннолетних в совершение 
преступлений и антиобщественных действий.

Деятельность, направленная на выявление несовершеннолетних и семей, 
находящихся в социально - опасном положении системна и последовательна.

Поэтому данная работа проводится классными руководителями совместно с педагогом- 
психологом и социальным педагогом.

Одно из значимых звеньев в данной работе -  Совет профилактики школы, в который 
входят представители администрации образовательной организации, сотрудники ПДН, классные 
руководители, социальный педагог, педагог-психолог. Совет по профилактике осуществляет 
свою деятельность в соответствии с Положением о Совете по профилактике. Целью работы 
данного профилактического органа является оказание своевременной и квалифицированной 
помощи детям, подросткам и (или) их семьям, попавшим в сложные социальные, семейные 
ситуации.

Реализация воспитательного потенциала профилактической деятельности в целях 
формирования и поддержки безопасной и комфортной среды в школе предусматривает:

-  организация деятельности педагогического коллектива по созданию в лицее 
эффективной профилактической среды обеспечения безопасности жизнедеятельности как 
условия успешной воспитательной деятельности;

-  проведение исследований, мониторинга рисков безопасности и ресурсов повышения 
безопасности, выделение и психолого-педагогическое сопровождение групп риска обучающихся 
по разным направлениям (агрессивное поведение, зависимости и др.);

-  проведение коррекционно-воспитательной работы с обучающимся групп риска силами 
педагогического коллектива и с привлечением сторонних специалистов (психологов, 
конфликтологов, коррекционных педагогов, работников социальных служб, правоохранительных 
органов, опеки и т. д.);

-  разработка и реализация профилактических программ, направленных на работу как с 
девиантными обучающимися, так и с их окружением; организацию межведомственного 
взаимодействия;

-  вовлечение обучающихся в воспитательную деятельность, проекты, программы 
профилактической направленности социальных и природных рисков в лицее и в 
социокультурном окружении с педагогами, родителями, социальными партнёрами 
(антинаркотические, антиалкогольные, против курения, вовлечения в деструктивные детские и 
молодёжные объединения, культы, субкультуры, группы в социальных сетях; по безопасности в 
цифровой среде, на транспорте, на воде, безопасности дорожного движения, противопожарной 
безопасности, антитеррористической и антиэкстремистской безопасности, гражданской обороне 
и т. д.);
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-  организация превентивной работы с обучающимися со сценариями социально 
одобряемого поведения, по развитию навыков саморефлексии, самоконтроля, устойчивости к 
негативным воздействиям, групповому давлению;

-  профилактика правонарушений, девиаций посредством организации деятельности, 
альтернативной девиантному поведению — познания (путешествия), испытания себя (походы, 
спорт), значимого общения, творчества, деятельности (в том числе профессиональной, 
религиозно-духовной, благотворительной, художественной и др.);

-  предупреждение, профилактика и целенаправленная деятельность в случаях появления, 
расширения, влияния в общеобразовательной организации маргинальных групп обучающихся 
(оставивших обучение, криминальной направленности, с агрессивным поведением и др.);

-  профилактика расширения групп, семей обучающихся, требующих специальной 
психолого-педагогической поддержки и сопровождения (слабоуспевающие, социально 
запущенные, социально неадаптированные дети-мигранты, обучающиеся с ОВЗ и т. д.).

В лицее также организована работа комиссии по урегулированию споров, которая 
направлена на решение конфликтных ситуаций и профилактическую работу среди 
несовершеннолетних. Целью деятельности комиссии является распространение среди участников 
образовательных отношений цивилизованных форм разрешения споров, конфликтов и 
соответственно оказание помощи участникам образовательного процесса в разрешении 
конфликтных ситуаций.

Социальное партнёрство
Реализация воспитательного потенциала социального партнёрства предусматривает:
-  участие представителей организаций-партнёров, в том числе в соответствии с 

договорами о сотрудничестве, в проведении отдельных мероприятий в рамках рабочей 
программы воспитания и календарного плана воспитательной работы (дни открытых дверей, 
государственные, региональные, школьные праздники, торжественные мероприятия и т. п.);

-  участие представителей организаций-партнёров в проведении отдельных уроков, 
внеурочных занятий, внешкольных мероприятий соответствующей тематической 
направленности;

-  проведение на базе организаций-партнёров отдельных уроков, занятий, внешкольных 
мероприятий, акций воспитательной направленности;

-  проведение открытых дискуссионных площадок (детских, педагогических, 
родительских) с представителями организаций-партнёров для обсуждений актуальных проблем, 
касающихся жизни лицея, города, региона, страны;

-  реализация социальных проектов, совместно разрабатываемых обучающимися, 
педагогами с организациями-партнёрами благотворительной, экологической, патриотической, 
трудовой и т. д. направленности, ориентированных на воспитание обучающихся, преобразование 
окружающего социума, позитивное воздействие на социальное окружение.

Профориентация
Задача совместной деятельности педагога и детей по данному модулю -  подготовить 

школьников к осознанному выбору своей будущей профессиональной деятельности. Реализация 
воспитательного потенциала профориентационной работы школы предусматривает:

-проведение циклов профориентационных часов, направленных на подготовку 
обучающегося к осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего;

-профориентационные игры (игры-симуляции, деловые игры, квесты, кейсы), 
расширяющие знания о профессиях, способах выбора профессий, особенностях, условиях разной 
профессиональной деятельности; 173
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-экскурсии на предприятия, в организации, дающие начальные представления о 
существующих профессиях и условиях работы;

-посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических 
профориентационных парков, лагерей, дней открытых дверей в организациях 
профессионального, высшего образования;

-организацию на базе детского лагеря при общеобразовательной организации 
профориентационных смен с участием экспертов в области профориентации, где обучающиеся 
могут познакомиться с профессиями, получить представление об их специфике, попробовать 
свои силы в той или иной профессии, развить соответствующие навыки;

-совместное с педагогами изучение обучающимися интернет-ресурсов, посвящённых 
выбору профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования, онлайн-курсов по 
интересующим профессиям и направлениям профессионального образования;

-участие в работе всероссийских профориентационных проектов;

-индивидуальное консультирование психологом обучающихся и их родителей (законных 
представителей) по вопросам склонностей, способностей, иных индивидуальных особенностей 
обучающихся, которые могут иметь значение в выборе ими будущей профессии;

-освоение обучающимися основ профессии в рамках различных курсов, включённых в 
обязательную часть образовательной программы, в рамках компонента участников 
образовательных отношений, внеурочной деятельности, дополнительного образования.

Внеурочная деятельность
Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется по 

направлениям по ФГОС, преимущественно через:
-курсы, занятия исторического просвещения, патриотической, гражданско- 

патриотической, военно-патриотической, краеведческой, историко-культурной направленности;

-курсы, занятия духовно-нравственной направленности по религиозным культурам 
народов России, основам духовно-нравственной культуры народов России, духовно
историческому краеведению;

-курсы, занятия познавательной, научной, исследовательской, просветительской 
направленности;

-курсы, занятия экологической, природоохранной направленности;

-курсы, занятия в области искусств, художественного творчества разных видов и жанров;

-курсы, занятия туристско-краеведческой направленности;

-курсы, занятия оздоровительной и спортивной направленности.

Реализация воспитательного потенциала внеурочной деятельности осуществляется в 
соответствии с планами учебных курсов, внеурочных занятий и предусматривает:

• вовлечение обучающихся в интересную и полезную для них деятельность, которая дает 
им возможность удовлетворения познавательных интересов, самореализации, развития 
способностей в разных сферах;

• формирование в кружках, секциях, клубах, студиях детско-взрослых общностей, которые 
объединяют обучающихся и педагогов общими позитивными эмоциями и 
доверительными отношениями;
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• поддержку средствами внеурочной деятельности обучающихся с выраженной лидерской 
позицией, возможность ее реализации;

• поощрение педагогическими работниками детских инициатив, проектов, 
самостоятельности, самоорганизации в соответствии с их интересами.

Направления курсов внеурочной деятельности «Разговоры о важном»:
У патриотической, гражданско-патриотической, военно-патриотической, краеведческой,

историко-культурной, направленности;

У духовно-нравственной направленности, занятий по традиционным религиозным
культурам народов России, духовно-историческому краеведению;

У познавательной, научной, исследовательской, просветительской направленности;

У экологической, природоохранной направленности;

У художественной, эстетической направленности в области искусств, художественного
творчества разных видов и жанров;

У туристско-краеведческой направленности;

У оздоровительной и спортивной направленности.

В процессе организации внеурочной деятельности используется индивидуальный подход и
разрабатываются индивидуальные маршруты освоения внеурочных образовательных программ. 
Индивидуально-ориентированный подход дает возможность школьнику действовать в зоне 
ближайшего развития, формирует у него желание учиться. Для многих детей -  это возможность 
проявить инициативу и самостоятельность, ответственность и открытость. Поэтому необходимо 
создать ситуацию добровольного выбора учениками и их родителями тех или иных направлений 
внеурочной занятости. Оценив ресурсы лицея, МКОУ «Лицей №2» организует работу 
объединений внеурочной деятельности по разным направлениям

Направления 
развития личности 
учащихся

Способ реализации Вид деятельности

Спортивно-оздоровительное Портфолио, соревнования, 
олимпиады, конференции, турниры, 
массовые формы организации 
совместной деятельности учащихся.

игровая,
спортивно-оздоровительная

Общекультурное Концерты, выставки, конференции, 
олимпиады, творческие и проектные 
работы.

познавательная,
художественное
творчество,
проблемно-ценностное
общение

Обще-интеллектуальное Олимпиады, тесты, презентации, 
защита исследовательских проектов.

познавательная
проектно-познавательная

Духовно-нравственное Конференции, олимпиады, 
творческие и проектные работы, 
массовые формы организации 
совместной деятельности учащихся.

познавательная,
краеведческая,
проблемно-ценностное
общение.

Социальное Участие в делах классного 
ученического коллектива и в 
общешкольных мероприятиях: 
праздниках, концертах, конкурсах, 
соревнованиях.

трудовая,
социально-преобразующая
добровольческая
деятельность,
проблемно-ценностное
общение.
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2.3.4. Основные направления самоанализа воспитательной работы

Анализ воспитательного процесса осуществляется в соответствии с целевыми 
ориентирами результатов воспитания, личностными результатами обучающихся на уровнях 
начального общего, основного общего, среднего общего образования, установленными 
соответствующими ФГОС.

Основным методом анализа воспитательного процесса в общеобразовательной 
организации является ежегодный самоанализ воспитательной работы с целью выявления 
основных проблем и последующего их решения с привлечением (при необходимости) внешних 
экспертов, специалистов.

Планирование анализа воспитательного процесса включается в календарный план 
воспитательной работы.

Основные принципы самоанализа воспитательной работы:
-  взаимное уважение всех участников образовательных отношений;

-  приоритет анализа сущностных сторон воспитания ориентирует на изучение прежде 
всего не количественных, а качественных показателей, таких как сохранение уклада 
общеобразовательной организации, качество воспитывающей среды, содержание и разнообразие 
деятельности, стиль общения, отношений между педагогами, обучающимися и родителями;

-  развивающий характер осуществляемого анализа ориентирует на использование его 
результатов для совершенствования воспитательной деятельности педагогических работников 
(знания и сохранения в работе цели и задач воспитания, умелого планирования воспитательной 
работы, адекватного подбора видов, форм и содержания совместной деятельности с 
обучающимися, коллегами, социальными партнёрами);

-распределённая ответственность за результаты личностного развития обучающихся 
ориентирует на понимание того, что личностное развитие — это результат как организованного 
социального воспитания, в котором общеобразовательная организация участвует наряду с 
другими социальными институтами, так и стихийной социализации, и саморазвития.

Основные направления анализа воспитательного процесса:
1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся.
Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 

личностного развития обучающихся в каждом классе.
Анализ проводится классными руководителями вместе с заместителем директора по 

воспитательной работе (педагогом-психологом, социальным педагогом) с последующим 
обсуждением результатов на методическом объединении классных руководителей или 
педагогическом совете.

Основным способом получения информации о результатах воспитания, социализации и 
саморазвития обучающихся является педагогическое наблюдение. Внимание педагогов 
сосредоточивается на вопросах: какие проблемы, затруднения в личностном развитии
обучающихся удалось решить за прошедший учебный год; какие проблемы, затруднения решить 
не удалось и почему; какие новые проблемы, трудности появились, над чем предстоит работать 
педагогическому коллективу.

2. Состояние совместной деятельности обучающихся и взрослых.
Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие 

интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности 
обучающихся и взрослых.

Анализ проводится заместителем директора по воспитательной работе (советником
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директора по воспитанию, педагогом-психологом, социальным педагогом, при наличии), 
классными руководителями с привлечением актива родителей (законных представителей) 
обучающихся, совета обучающихся. Способами получения информации о состоянии 
организуемой совместной деятельности обучающихся и педагогических работников могут быть 
анкетирования и беседы с обучающимися и их родителями (законными представителями), 
педагогическими работниками, представителями совета обучающихся. Результаты обсуждаются 
на заседании методических объединений классных руководителей или педагогическом совете. 
Внимание сосредоточивается на вопросах, связанных с качеством:

-  реализации воспитательного потенциала урочной деятельности;

-  организуемой внеурочной деятельности обучающихся;

-  деятельности классных руководителей и их классов;

-  проводимых общешкольных основных дел, мероприятий;

-  внешкольных мероприятий;

-  создания и поддержки предметно-пространственной среды;

-  взаимодействия с родительским сообществом;

-  деятельности ученического самоуправления;

-  деятельности по профилактике и безопасности;

-  реализации потенциала социального партнёрства;

-  деятельности по профориентации обучающихся;

Итогом самоанализа является перечень выявленных проблем, над решением которых 
предстоит работать педагогическому коллективу.

Итоги самоанализа оформляются в виде отчёта, составляемого заместителем директора по 
воспитательной работе (совместно с советником директора по воспитательной работе при его 
наличии) в конце учебного года, рассматриваются и утверждаются педагогическим советом 
лицея.
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
3.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (Приложение

№1)
3.2. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК ОРГАНИЗАЦИИ,

ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (Приложение №2)

3.3. ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Назначение плана внеурочной деятельности — психолого-педагогическое сопровождение 

обучающихся с учетом успешности их обучения, уровня социальной адаптации и развития, 
индивидуальных способностей и познавательных интересов. План внеурочной деятельности 
формируется образовательной организацией с учетом предоставления права участникам 
образовательных отношений выбора направления и содержания учебных курсов.

Основными задачами организации внеурочной деятельности являются следующие:
1) поддержка учебной деятельности обучающихся в достижении планируемых 

результатов освоения программы начального общего образования;
2) совершенствование навыков общения со сверстниками и коммуникативных умений в 

разновозрастной школьной среде;
3) формирование навыков организации своей жизнедеятельности с учетом правил 

безопасного образа жизни;
4) повышение общей культуры обучающихся, углубление ихинтереса к познавательной 

и проектно-исследовательской деятельности с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 
участников;

5) развитие навыков совместной деятельности со сверстниками, становление качеств, 
обеспечивающих успешность участия в коллективном труде: умение договариваться, подчиняться, 
руководить, проявлять инициативу, ответственность; становление умений командной работы;

6) поддержка детских объединений, формирование умений ученического 
самоуправления;

7) формирование культуры поведения в информационной среде.
Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности младшего 

школьника с учетом намеченных задач внеурочной деятельности. Все ее формы представляются в 
деятельностных формулировках, что подчеркивает их практико-ориентированные 
характеристики. При выборе направлений и отборе содержания обучения образовательная 
организация учитывает:

1) особенности образовательной организации (условия функционирования, тип школы, 
особенности контингента, кадровый состав);

2) результаты диагностики успеваемости и уровня развития обучающихся, проблемы и 
трудности их учебной деятельности;

3) возможность обеспечить условия для организации разнообразных внеурочных 
занятий и их содержательная связь сурочной деятельностью;

4) особенности информационно-образовательной среды образовательной организации, 
национальные и культурные особенности региона, где находится образовательная организация.

При отборе направлений внеурочной деятельности МКОУ «Лицей №2» ориентируется, 
прежде всего, на свои особенности функционирования, психолого-педагогические 
характеристики обучающихся, их потребности, интересы и уровни успешности обучения. К выбору 
направлений внеурочной деятельности и их организации привлекаются родители как законные 
участники образовательных отношений.
Направления и цели внеурочной деятельности

1. Спортивно-оздоровительная деятельность направлена на физическое развитие
школьника, углубление знаний об организации жизни и деятельности с учетом соблюдения 
правил здорового безопасного образа жизни.

2. Проектно-исследовательская деятельность организуется как углубленное 
изучение учебных предметов в процессе совместной деятельности по выполнению проектов.
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3 . Коммуникативная деятельность направлена на совершенствование 
функциональной коммуникативной грамотности, культуры диалогического общения и 
словесного творчества.

4 . Художественно-эстетическая творческая деятельность организуется как система 
разнообразных творческих мастерских по развитию художественного творчества, способности к 
импровизации, драматизации, выразительному чтению, а такжестановлению умений участвовать в 
театрализованной деятельности.

5. Информационная культура предполагает учебные курсы в рамках внеурочной 
деятельности, которые формируют представления младших школьников о разнообразных 
современных информационных средствах и навыки выполнения разных видов работ на компьютере.

6 . Интеллектуальные марафоны — система интеллектуальных соревновательных 
мероприятий, которые призваны развивать общую культуру и эрудицию обучающегося, его 
познавательные интересу и способности к самообразованию.

7. «Учение с увлечением!» включает систему занятий в зоне ближайшего развития, 
когда учитель непосредственно помогает обучающемуся преодолеть трудности, возникшие при 
изучении разных предметов.

Выбор форм организации внеурочной деятельности подчиняется следующим 
требованиям:

1) целесообразность использования данной формы для решения поставленных задач 
конкретного направления;

2) преобладание практико-ориентированных форм, обеспечивающих непосредственное 
активное участие обучающегося в практической деятельности, в том числе совместной (парной, 
групповой, коллективной);

3) учет специфики коммуникативной деятельности, которая сопровождает то или иное 
направление внеучебной деятельности;

4) использование форм организации, предполагающих использование средств ИКТ.
К участию во внеурочной деятельности привлекаются организации и учреждения 

дополнительного образования, культуры и спорта. Поэтому внеурочная деятельность проходит не 
только в помещении образовательной организации, но и на территории другого учреждения 
(организации), участвующего во внеурочной деятельности.

При организации внеурочной деятельности непосредственно в образовательной организации в 
этой работе принимают участие все педагогические работники данной организации.

Внеурочная деятельность тесно связана с дополнительным образованием детей в части 
создания условий для развития творческих интересов детей, включения их в художественную, 
техническую, спортивную и другую деятельность. Объединение усилий внеурочной деятельности и 
дополнительного образования строится на использовании единых форм организации.

Координирующую роль в организации внеурочной деятельности выполняет, как правило, 
основной учитель, ведущий класс начальной школы, завуч начальных классов, заместитель 
директора по учебно-воспитательной работе.

Программы внеурочной деятельности 

1 класс 
«Чтение с 
увлечением»
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Программа представляет собой интеграцию предметов «Литературного чтение», 
«Окружающий мир» и «Русский язык» (развитие речи) и является одним из возможных вариантов 
нетрадиционного решения остро возникшей в настоящее время проблемы качественного улучшения 
обучения, развития и воспитания учащихся уже в начальной школе, способствует глубокому и 
прочному овладению изучаемым материалом, повышению читательской культуры, привитию 
навыков самостоятельной работы.

Актуальность программы обуславливается потребностью общества в развитии духовно
нравственных, эстетических качеств личности человека; формировании социально активной 
творческой личности, способной понимать общечеловеческие ценности с помощью средств устного 
народного творчества, а именно русских народных сказок. Произведения устного народного 
творчества имеют огромное познавательное и воспитательное значение. Они обогащают 
представление юного читателя о прошлом и настоящем нашей Родины, помогают усвоить высокие 
нравственные принципы народа, раскрывают красоту подвига человека.

Основными целями интегрированного курса «Чтение с увлечением» являются:
• развитие интереса у обучающихся к произведениям устного народного творчества, 

понимание содержания и идейного смысла сказок, оценивание событий и поступков героев;
• формирование познавательного интереса к предметам литературного чтения и 

русского языка через игры с буквами и словами;
• создание условий для интеллектуального и языкового развития обучающихся 

посредством сказок;
• духовно-нравственное развитие личности.

Программа определяет ряд задач:
• совершенствовать навыки чтения обучающихся;
• формировать у младших школьников мотивацию к чтению, развивать их устойчивый и 

осознанный интерес к чтению сказок;
• знакомить обучающихся с детской книгой как явлением культуры;
• формировать читательские умения, расширять читательский кругозор;
• формировать основы читательской культуры;
• вырабатывать привычку к осознанному чтению, умению применять в процессе 

самостоятельного чтения все знания, умения и навыки,
полученные на уроках литературного чтения и русского языка;

• способствовать формированию информационной культуры обучающихся через разные 
виды заданий при работе с текстами;

• развивать воображение, литературно-творческие способности и речь первоклассников;
• совершенствовать коммуникативные навыки;
• создавать необходимые условия для проявления творческой индивидуальности каждого 

ученика;
• формировать стремление ребенка к рассуждению и поиску.

Результаты освоения курса
Воспитательные результаты в 1 классе направлены на достижение 1 уровня. Первый уровень 

результатов — приобретение школьником социальных знаний (об общественных нормах, 
устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе и т. 
п.), первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни.

Программа обеспечивает достижение первоклассниками следующих личностных, 
метапредметных и предметных результатов.
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Личностные результаты:
• формирование целостного взгляда на мир средствами литературных произведений;
• воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических потребностей, ценностей и 

чувств на основе опыта чтения и слушания произведения устного народного творчества;
• развитие эстетических чувств, доброжелательности и эмоционально- нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;
• осознание значимости чтения для своего дальнейшего развития;
• восприятие литературного произведения как особого вида искусства;
• формирование осознанного, уважительного и доброжелатель-ного отношения к другому 

человеку, его мнению; готовность и способ-ность вести диалог с другими людьми и достигать в 
нём взаимопони-мания.

Метапредметные результаты:
Регулятивные
• овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

вести поиск средств её осуществления;
• овладение способами решения проблем творческого и поискового характера;
• формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять наиболее 
эффективные способы достижения ре-зультата;

• учиться высказывать своё предположение (версию) на основе ра-боты с материалом;
• учиться работать по предложенному учителем плану.
Познавательные
• овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения; 

установления причинно-следственных связей, построения рассуждений;
• овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с целями и задачами;
• активное использование речевых средств для решения познава-тельных задач;
• находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях;
• делать выводы в результате совместной работы класса и учителя;
• овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и про-цессами.
Коммуникативные
• готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать раз-личные точки зрения и 

право каждого иметь свою, излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 
событий;

• осознанное построение речевого высказывания в соответствии с задачами коммуникации 
и составления текстов в устной и письменной формах;

• активное использование речевых средств для решения коммуни
кативных задач;
• оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне
предложения или небольшого текста);
• слушать и понимать речь других;
• учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера. исполнителя);
• умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении различных задач, 

принимать на себя ответственность за результаты своих ДЕЙСТВИЙ.
Предметные результаты:
• понимание литературы как средства сохранения и передачи духовных и нравственных 

ценностей и традиций, принятых в семье, в обществе;
• осознание значимости чтения для личного развития; формирование первоначальных 

этических представлений, понятий о добре и зле, дружбе, честности; формирование потребности 
в систематическом чтении;

• достижение необходимого для продолжения образования уровня
читательской компетентности, общего речевого развития, анализа текстов с 

использованием элементарных литературоведческих понятий;
• понимание роли чтения, участие в обсуждении содержания текстов, обоснование 181
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нравственной оценки поступков героев.
В результате освоения курса «Чтение с увлечением»:
Обучающиеся получат возможность:
• закрепить умение работать с книгой;
• закрепить умение работать с текстом;
• проявить интерес к книге;
• расширить читательский кругозор;
• заинтересовать родителей возможностью активно участвовать в развитии познавательных 

способностей у своих детей.
Обучающиеся закрепят умение:
• составлять из букв слова;
• составлять из слогов слова;
• использовать буквы слова для того, чтобы составлять новые слова;
• убирать лишние буквы, чтобы получились слова;
• определять количество слогов в слове;
• переставлять буквы в словах для получения новых слов;
• различать слова, отвечающие на вопросы «кто?» и «что?»;
• различать слова, отвечающие на вопросы «какой?», «какая?», «какое?», «какие?»;
• находить слова, отвечающие на вопросы «что делает?»;
• восстанавливать слова путём добавления букв;
• изменять букву, чтобы получилось новое слово;
• понимать содержание сказки;
• отвечать на вопросы по содержанию сказки;
• подбирать другой заголовок к сказке;
• определять последовательность событий в сказке с использова-нием рисунков;
• пересказывать сказки с использованием картинок;
• восстанавливать порядок предложений в соответствии с текстом;
• расставлять вопросы к сказке в соответствии с текстом;
• составлять из слов предложения;
• восстанавливать текст сказки;
• находить соответствие между отрывком из сказки и сюжетной картинкой;
• определять значения слов;
• соединять слова с их значениями;
• определять смысл пословиц;
• выбирать из пословиц те, которые соответствуют сказке;
• отличать положительные и отрицательные качества героев сказок;
• анализировать поступки героев сказок и делать вывод о том, как не попасть в трудные 

ситуации;
• разгадывать ребусы;
• разгадывать кроссворды;
• дополнять рисунки недостающими предметами;
• распутывать путаницы и читать полученные слова и предложения;
• использовать полученные на уроках литературного чтения и русского языка знания для 

выполнения заданий;
• проявлять самостоятельность при выполнении заданий;
• последовательно рассуждать, доказывать;
• контролировать свою деятельность;
• оценивать свою работу на занятии.

2 класс
«В гостях у математики»

Рабочая программа по курсу «В гостях у математики» для 2 класса разработана на основе 
программы внеурочной деятельности, предусмотренной федеральным государственным 
образовательным стандартом начального общего образования.
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Программа реализует задачи воспитания любознательного, активно познающего мир 
младшего школьника, обучения решению математических задач творческого и поискового 
характера, расширяет математический кругозор и эрудицию учащихся, способствует 
формированию познавательных универсальных учебных действий,

Также способствует развитию математических способностей учащихся, формирует элементы 
логической и алгоритмической грамотности, коммуникативные умения младших школьников с 
применением коллективных форм организации занятий с использованием современных средств 
обучения. Создание на занятиях ситуаций активного поиска, предоставление возможности 
сделать собственное «открытие», знакомство с оригинальными путями рассуждений, овладение 
элементарными навыками исследовательской деятельности позволят обучающимся реализовать 
свои возможности, приобрести уверенность в своих силах.

Содержание учебного курса «В гостях у математики» направлено на воспитание интереса к 
предмету, развитие наблюдательности, геометрической зоркости, умения анализировать, 
догадываться, рассуждать, доказывать, решать учебную задачу творчески. Содержание может 
быть использовано для показа учащимся возможностей применения тех знаний и умений, 
которыми они овладевают на уроках математики.

Общая характеристика курса. Программа предусматривает включение задач и заданий, 
трудность которых определяется не столько математическим содержанием, сколько новизной и 
необычностью математической ситуации, что способствует появлению у учащихся желания 
отказаться от образца, проявить самостоятельность, а также формированию умений работать в 
условиях поиска и развитию сообразительности, любознательности.

В процессе выполнения заданий дети учатся видеть сходство и различия, замечать изменения, 
выявлять причины и характер изменений и на основе этого формулировать выводы. Совместное с 
учителем движение от вопроса к ответу — это возможность научить ученика рассуждать, 
сомневаться, задумываться, стараться самому находить выход - ответ.
Курс «В гостях у математики» учитывает возрастные особенности младших школьников и 
поэтому предусматривает организацию подвижной деятельности учащихся, которая не мешает 
умственной работе. С этой целью в курс включены подвижные математические игры, 
последовательная смена одним учеником «центров» деятельности в течение одного занятия; что 
приводит к передвижению учеников по классу в ходе выполнения математических заданий на 
листах бумаги, расположенных на стенах классной комнаты, и др. Во время занятий важно 
поддерживать прямое общение между детьми (возможность подходить друг к другу, 
переговариваться, обмениваться мыслями). При организации кружка целесообразно использовать 
принципы игр «Ручеёк», «Пересадки», принцип свободного перемещения по классу, работу в 
группах и в парах постоянного и сменного состава. Некоторые математические игры и задания 
могут принимать форму состязаний, соревнований между командами.

Цель курса: развивать математический образ мышления. расширить, углубить и закрепить у 
младших школьников знания по математике.
Задачи курса:

• расширять кругозор учащихся в различных областях элементарной математики;
• расширять математические знания в области многозначных чисел; содействовать умелому

использованию символики;
• учить правильно применять математическую терминологию;
• развивать умения отвлекаться от всех качественных сторон и явлений, сосредоточивая

внимание на количественных сторонах;
• уметь делать доступные выводы и обобщения, обосновывать собственные мысли.

Ценностными ориентирами содержания курса являются:
• формирование умения рассуждать как компонента логической грамотности;
• освоение эвристических приёмов рассуждений;
• формирование интеллектуальных умений, связанных с выбором стратегии решения,

анализом ситуации, сопоставлением данных;
• развитие познавательной активности и самостоятельности учащихся;
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• формирование способностей наблюдать, сравнивать, обобщать, находить простейшие 
закономерности, использовать догадки, строить и проверять простейшие гипотезы;

• формирование пространственных представлений и пространственного воображения;
• привлечение учащихся к обмену информацией в ходе свободного общения на занятиях.

Результаты освоения программы учебного курса.
Личностными результатами изучения данного курса являются:

• развитие любознательности, сообразительности при выполнении разнообразных заданий 
проблемного и эвристического характера;

• развитие внимательности, настойчивости, целеустремлённости, умения преодолевать 
трудности — качеств весьма важных в практической деятельности любого человека;

• воспитание чувства справедливости, ответственности;
• развитие самостоятельности суждений, независимости и нестандартности мышления.
• определять и высказывать под руководством педагога самые простые общие для всех 

людей правила поведения при сотрудничестве (этические нормы).
• в предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие для 

всех простые правила поведения, делать выбор, при поддержке других участников группы 
и педагога, как поступить.

Для оценки формирования и развития личностных характеристик воспитанников (ценности, 
интересы, склонности, уровень притязаний положение ребенка в объединении, деловые качества 
воспитанника) используется

• простое наблюдение,
• проведение математических игр,
• опросники,
• анкетирование.

Метапредметными результатами изучения данного курса являются:
Для отслеживания уровня усвоения программы и своевременного внесения коррекции 

целесообразно использовать следующие формы контроля:
• занятия-конкурсы на повторение практических умений,
• занятия на повторение и обобщение (после прохождения основных разделов программы),
• участие в математических олимпиадах и конкурсах различного уровня.
Кроме того, необходимо систематическое наблюдение за учащимися в течение учебного года, 

включающее:
• результативность и самостоятельную деятельность ребенка,
• активность,
• аккуратность,
• творческий подход к знаниям,
• степень самостоятельности в их решении и выполнении и т.д.

Предметными результатами изучения курса являются формирование следующих умений.
• описывать признаки предметов и узнавать предметы по их признакам;
• выделять существенные признаки предметов;
• сравнивать между собой предметы, явления;
• обобщать, делать несложные выводы;
• классифицировать явления, предметы;
• определять последовательность событий;
• судить о противоположных явлениях;
• давать определения тем или иным понятиям;
• определять отношения между предметами типа «род» - «вид»;
• выявлять функциональные отношения между понятиями;
• выявлять закономерности и проводить аналогии.
• создавать условия, способствующие наиболее полной реализации потенциальных 

познавательных возможностей всех детей в целом и каждого ребенка в отдельности, 
принимая во внимание особенности их развития. 184
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• осуществлять принцип индивидуального и дифференцированного подхода в обучении 
учащихся с разными образовательными возможностями.

Занятия рассчитаны на групповую и индивидуальную работу. Они построены таким образом, 
что один вид деятельности сменяется другим. Это позволяет сделать работу динамичной, 
насыщенной и менее утомительной, при этом принимать во внимание способности каждого 
ученика в отдельности, включая его по мере возможности в групповую работу, моделировать и 
воспроизводить ситуации, трудные для ученика, но возможные в обыденной жизни; их анализ и 
проигрывание могут стать основой для позитивных сдвигов в развитии личности ребёнка.

3 класс 
«В мире слов» 

Цель курса:
• активизировать развитие детей через изучение русского языка на повышенном уровне для 

их самореализации и подготовки к дальнейшему обучению,
• повысить уровень овладения русским языком,
• расширить, углубить и закрепить у младших школьников знания по русскому языку. 

Задачи курса:
• развитие интереса к русскому языку как к учебному предмету;
• приобретение знаний, умений, навыков по грамматике русского языка;
• пробуждение потребности у учащихся к самостоятельной работе над познанием языка;
• развитие мотивации к изучению русского языка;
• способствовать успешности в самореализации и саморазвитии ребёнка;
• углубление и расширение знаний и представлений о литературном языке;
• формировать эффективную речевую деятельность, ключевые компетентности учащихся;
• корректировать речевые недочеты;
• формировать умение самостоятельной исследовательской работы;
• формировать основы общей культуры через изучение русского языка и литературы;
• активизировать работу с талантливыми детьми на начальной ступени обучения;
• учить умению организации личной и коллективной деятельности.

В качестве основных подходов в реализации программы приняты: культурологический, 
системный, личностно-деятельностный, компетентностный.

Культурологический подход призван акцентировать внимание учащихся на мотивационно
ценностной стороне знаний и информации, направленной на изучение родного языка, его 
мелодики и богатства как субъекта жизни и культуры

Системный подход предполагает анализ и проектирование образовательной среды в 
рамках реализации программы в аспекте взаимодействия элементов (в том числе субъектов), в их 
педагогических, психологических, социально-психологических и других характеристиках.

Личностно-деятельностный подход ориентирует учащихся на активное усвоение и 
выработку предметного деятельностного подхода в формировании культуры речи, овладение 
компетентностью эффективной речевой деятельности как основы самореализации, 
самосовершенствования и создание условий для личностного развития ребёнка. Основой 
деятельностного подхода являются ди-алогизация образовательного процесса, креативность и 
рефлексивность деятельности, предоставление учащимся педагогически обоснованной свободы 
выбора (способа выполнения заданий, вида отчётности и т.д.), а в конечном итоге — модели 
грамотной речевой деятельности.

Компетентностный подход преимущественно ориентирован на развитие личности 
учащегося и отражает те компетентности, которые должны быть сформированы у современного 
человека, и одновременно отражает те требования к личности, которые будут оценены как 
качество его подготовки к социальной и личной жизни во Занятия с углублённым изучением 
русского языка могут проводиться как занятия дополнительного образования типа факультатива 
или как кружка познавательно-интеллектуальной направленности.
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Планируемые результаты.
Личностные результаты
• эмоциональность; умение осознавать и определять (называть) свои эмоции;
• эмпатия -  умение осознавать и определять эмоции других людей; сочувствовать другим 

людям, сопереживать;
• чувство прекрасного -  умение чувствовать красоту и выразительность речи, стремиться 

к совершенствованию собственной речи;
• любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре;
• интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность в чтении;
• интерес к письму, к созданию собственных текстов, к письменной форме общения;
• интерес к изучению языка;
• осознание ответственности за произнесённое и написанное слово.
Метапредметные результаты
Регулятивные УУД:
•  самостоятельно формулировать тему и цели урока;
•  составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем;
•  работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою деятельность;
•  в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности 

своей работы и работы других в соответствии с этими критериями.
Познавательные УУД:
• перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять 

план, таблицу, схему);
• пользоваться словарями, справочниками;
• осуществлять анализ и синтез;
• устанавливать причинно-следственные связи;
• строить рассуждения;
Коммуникативные УУД:
•  адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач; владеть монологической и диалогической формами речи.
•  высказывать и обосновывать свою точку зрения;
•  слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым 

корректировать свою точку зрения;
•  договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности;
•  задавать вопросы.

4 класс
«Занимательный русский язык»
Цель данного курса: развитие познавательных способностей учащихся на основе системы 
развивающих занятий.

Основные задачи курса:
• развитие мышления в процессе формирования основных приемов мыслительной 
деятельности: анализа, синтеза, сравнения, обобщения, классификации, умение выделять главное, 
доказывать и опровергать, делать несложные выводы;
• развитие психических познавательных процессов: различных видов памяти, внимания, 
зрительного восприятия, воображения;
• развитие языковой культуры и формирование речевых умений: четко и ясно излагать свои 
мысли, давать определения понятиям, строить умозаключения, аргументированно доказывать свою 
точку зрения;
• формирование навыков творческого мышления и развитие умения решать нестандартные 
задачи; 186
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• развитие познавательной активности и самостоятельной мыслительной деятельности 
учащихся;
• формирование и развитие коммуникативных умений: умение общаться и взаимодействовать 
в коллективе, работать в парах, группах, уважать мнение других, объективно оценивать свою работу 
и деятельность одноклассников;
• формирование навыков применения полученных знаний и умений в процессе изучения 
школьных дисциплин и в практической деятельности.

Планируемые результаты освоения учебного курса 
Личностными результатами изучения курса в 4-ом классе является формирование 

следующих умений:
• осознавать роль речи в жизни общества;
• уметь чувствовать красоту и богатство русского языка;
• понимать необходимость быть носителем правильной речи;
• проявлять интерес к изучению родного языка.

Метапредметными результатами изучения курса является формирование следующих 
универсальных учебных действий (УУД).
Регулятивные УУД:
• определять и формулировать цель деятельности с помощью учителя,
• проговаривать последовательность действий,
• высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией в рабочей 
тетради,
• работать по предложенному учителем плану,
• отличать верно выполненное задание от неверного,
• давать эмоциональную оценку деятельности товарищей.

Познавательные УУД:
• ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью 
учителя,
• делать предварительный отбор источников информации;
• добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя справочники, свой 
жизненный опыт и информацию, полученную от учителя,
• перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы 
всего класса,
• перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать, анализировать, 
планировать, комбинировать, рассуждать,
• преобразовывать информацию из одной формы в другую: находить и формулировать 
решение задачи с помощью простейших моделей (предметных, рисунков, схематических рисунков, 
схем).

Коммуникативные УУД:
• оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на уровне одного предложения или 
небольшого текста),
• слушать и понимать речь других,
• совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им,
• учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика).

Предметными результатами изучения курса в 4-ом классе являются формирование 
следующих умений:
• распознавать орфограммы, уметь обосновывать выбор правильного написания;

187
187



• отличать признаки основных языковых единиц;
• различать понятия: «синонимы», «антонимы», «омонимы», «многозначные слова», 
«архаизмы», «неологизмы»; приводить их примеры;
• иметь представление о многообразии речевых ошибок и способах их устранения;
• знать историю происхождения и лексическое значение наиболее часто употребляемых слов 
и фразеологизмов;
• уметь анализировать, сравнивать, классифицировать, достраивать недостающие элементы в 
логическом ряду;
• творчески мыслить при решении кроссвордов, анаграмм, шарад, ребусов, криптограмм; 
использовать воображение, фантазию.

3.4. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ (Приложение №3)

3.5. СИСТЕМА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ

3.5.1. Кадровые условия реализации основной образовательной программы 
начального общего образования

Система условий реализации программы начального общего образования, созданная в 
образовательной организации, направлена на:

1) достижение обучающимися планируемых результатов освоения программы начального 
общего образования, в том числе адаптированной;

2) развитие личности, её способностей, удовлетворение образовательных потребностей и 
интересов, самореализацию обучающихся, в том числе одарённых, через организацию урочной и 
внеурочной деятельности, социальных практик, включая общественно полезную деятельность, 
профессиональные пробы, практическую подготовку, использование возможностей организаций 
дополнительного образования и социальных партнёров;

3) формирование функциональной грамотности обучающихся (способности решать учебные 
задачи и жизненные проблемные ситуации на основе сформированных предметных, 
метапредметных и универсальных способов деятельности), включающей овладение ключевыми 
навыками, составляющими основу дальнейшего успешного образования и ориентацию в мире 
профессий;

4) формирование социокультурных и духовно-нравственных ценностей обучающихся, основ 
их гражданственности, российской гражданской идентичности;

5) индивидуализацию процесса образования посредством проектирования и реализации 
индивидуальных учебных планов, обеспечения эффективной самостоятельной работы 
обучающихся при поддержке педагогических работников;

6) участие обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 
обучающихся и педагогических работников в проектировании и развитии программы начального 
общего образования и условий её реализации, учитывающих особенности развития и 
возможности обучающихся;

7) включение обучающихся в процессы преобразования социальной среды (класса, школы), 
формирования у них лидерских качеств, опыта социальной деятельности, реализации социальных 
проектов и программ при поддержке педагогических работников;

8) формирование у обучающихся первичного опыта самостоятельной образовательной, 
общественной, проектной, учебно-исследовательской, спортивно-оздоровительной и творческой 
деятельности;

9) формирование у обучающихся экологической грамотности, навыков здорового и 
безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни;

10) использование в образовательной деятельности современных образовательных 188
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технологий, направленных в том числе на воспитание обучающихся и развитие различных форм 
наставничества;

11) обновление содержания программы начального общего образования, методик и 
технологий её реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, запросов 
обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся с 
учётом национальных и культурных особенностей субъекта Российской Федерации;

12) эффективное использование профессионального и творческого потенциала 
педагогических и руководящих работников организации, повышения их профессиональной, 
коммуникативной, информационной и правовой компетентности;

13) эффективное управление организацией с использованием ИКТ, современных 
механизмов финансирования реализации программ начального общего образования.

МКОУ «Лицей №2» г.о. Нальчик полностью укомплектован 
педагогическими, руководящими и иными работниками, являющимися 
высококвалифицированными профессионалами.

Весь педагогический коллектив начального общего образования имеет 
необходимый уровень подготовки для реализации программы УУД:

-педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях учащихся 
начальной школы;

-педагоги прошли курсы повышения квалификации, посвященные ФГОС; 
-педагоги могут строить образовательный процесс в рамках учебного 

предмета в соответствии с особенностями формирования конкретных УУД;
-педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проектной, 

исследовательской деятельностей;
-педагоги владеют навыками тьюторского сопровождения обучающихся; 
-педагоги умеют применять диагностический инструментарий для оценки 

качества формирования УУД как в рамках предметной, так и внепредметной 
деятельности.

Сведения об учителях начальных классов

№ ФИО Дата
рождения

Н
ац

ио
на

ль
но

ст
ь

О
бр

аз
ов

ан
ие Учебное заведение, 

квалификация по 
диплому, 
год окончания

№
S
-

*
5

-8
5ч
оа

И

Звания,
награды

1

Апикова Асият 
Амирбиевна

04.08.1967г. кабард. высш КБГУ
филолог, 2007г.

высш

2

Багова
Фарида
Анатольевна

29.04.1973г. кабард. сред.,
высш.

НПУ,
учитель начальных
классов,1992г.
СППУ,
препод. дошк. педаг. 
и псих.,1997г.

соотв

3 Бесланеева
Русалина
Сафраиловна

10.10.1982г. кабард. высш. ПК КБГУ, 
учитель начальных 
классов, 2001г. 
КБГУ,
учитель начальных 
классов, 2006г. 
КБРЦНПР, 
менеджер
образования, 2014г.

высшая

189
189



4 Бичеккуева
Анжела
Хасановна

06.08.1982г. балк. высш. ПК КБГУ, 
учитель начальных 
классов, 2001г. 
КБГУ,
учитель начальных 
классов, 2006г.

5 Богацкая
Людмила
Анатольевна

29.03.1964г. рус. высш. ПГПИ,
уч. англ. и нем. яз. 
ср. шк.,1986г. 
КБРЦНПР, 
учитель начальных 
классов, 2014г.

высшая Почетный
работник
общего
образования
РФ

6 Василенко
Юлия
Олеговна

29.06.1989г. рус. высш. ПК,
учитель начальных 
классов, 2008г. 
КБГУ,
учитель начальных 
классов, 2014г.

соотв

7 Г ендугова
Даяна
Муратовна

19.10.2002г. кабард. Неок.
высш.

КБГУ,
учитель начальных 
классов

8 Г онгапшева
Асият
Анзоровна

31.08.1995г. кабард. высш. КБГУ,
бакалавр,.нач.образ.,
2017г.
КБГУ,
магистр,пед.образ., 
менедж. в обр., 2019г

9 Евгажукова
Фатима
Хасановна

11.03.1983г. кабард. высш. КБГУ,
учитель начальных 
классов, 2010г.

10 Калибатова
Лариса
Мухамедовна

09.03.1968г. кабард. высш. КБГУ,
учитель начальных 
классов, 1991г.

высшая

11 Карданова
Лилия
Джемуладиновна

21.06.1956г. абаз. высш. КБГУ,
математика, преп. 
матем.,1978г. 
КБРЦНПР, 
учитель начальных 
классов, 2014г

высшая Почетный
работник
общего
образования
РФ,
Ветеран
труда

12 Кочемова
Татьяна
Николаевна

03.01.1971г. рус. высш. КБГУ,
учитель начальных 
классов,1992г.

высшая

13 Кочесоков
Залим
Владиславович

26.12.1980г. кабард. сред.,
высш.

ПК КБГУ, 
учитель начальных 
классов, 2000; 
МГОПУ,
учитель математики 
и информатики, 2007

высшая

14 Мурадова
Ирина
Викторовна

18.10.1968г.
рус. сред. НПУ, учитель 

начальных классов, 
воспитатель ГПД, 
1988г.

высшая

15 Озрокова
Людмила
Сафраиловна

15.08.1985г. кабард. сред.,
высш.

ПК КБГУ, 
учитель начальных 
классов, 2003г. 
КБГУ,
математ.,2007г.

соотв

16 Плеткина
Инна
Валерьевна

01.05.1979г. рус. высш. ПК КБГУ, 
учитель начальных 
классов,1998г. 
КБГУ,
учитель начальных 
классов, 2002г.

первая

17 Сохова
Марьяна
Мухадиновна

18.06.1983г. кабард. высш. КБГУ,
учитель начальных 
классов, 2005г.

соотв

190
190



18 Тливасова
Разиет
Гучесавовна

08.08.1958г. адыг. высш. НПУ,
учитель начальных
классов,1977г.
КБГУ,
учитель начальных 
классов,1992г. 
КБРЦНПР, 
менеджер
образования, 2014г.

высшая Заслуженный
учитель КБР,
Почетный
работник
общего
образования
РФ,
Ветеран
труда

19 Умарова
Залина
Мухарбиевна

05.03.1980г. кабард. высш. МГОПУ,
педагог-психолог,
2006г.
ИПК и ПРО КБГУ, 
менеджер
образования, 2015г. 
КБРЦНПР, 
учитель начальных 
классов, 2017г.

соотв

20 Федотова
Наталья
Константиновна

30.12.1969г. рус. высш. КБГУ,
учитель начальных 
классов,1994г.

высшая

21 Хачетлова
Ирина
Борисовна

25.04.1969г. рус. высш. РГПУ,
учитель начальных 
классов, 2003г.

высшая Почетный
работник
общего
образования
РФ

22 Шаушева Дина 
Руслановна

31.07.1998г. кабард. сред.,
неок.
высш.

ПК КБГУ, 
учитель начальных 
классов, 2019г. 
КБГУ,
учитель начальных 
классов

23 Шерегова
Елена
Ивановна

12.06.1956г. осет. высш. КБГУ,
филолог, препод. 
рус.яз. и 
литер.,1979г. 
КБРЦНПР, 

учитель начальных 
классов, 2014г.

высшая Почетный
работник
общего
образования
РФ,
Ветеран
труда

24 Шогенова
Инна
Султановна

17.10.1969г. кабард. высш. НПУ,
учитель начальных
классов,1989г.
КБГУ,
биолог.,1995г.

высшая

25 Эминова
Ирина
Николаевна

04.05.1974г. рус. сред. КБВПУ, 
учитель начальных 
классов,1994г.

высшая Почетный
работник
общего
образования
РФ

26 Энеева
Танзиля
Эльдаровна

19.08.1982г. балк. высш. КБГУ,
филолог,
преподаватель,2004г. 
ФГОУ ВПО 
"КУМВДРФ", 
юрист, 2007г.
ГБОУ ДПО 
КБРЦНПР, 
учитель начальных 
классов, 2016г.

27 Эфендиева
Фарида
Сафраиловна

26.07.1987г. кабард. высш. КБГУ,
учитель начальных 

классов, 2003г.

3.5.2.Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 
программы

Непременным условием реализации требований Стандарта является создание в 
образовательном учреждении психолого-педагогических условий, обеспечивающих:

- преемственность содержания и форм организации образовательного процесса по 191
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отношению к дошкольному образованию с учётом специфики возрастного психофизического 
развития обучающихся;

- формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 
образовательного процесса;

- вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участников 
образовательного процесса (сохранение и укрепление психологического здоровья обучающихся; 
формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; дифференциация и 
индивидуализация обучения; мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление 
и поддержка одаренных детей).

- формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников;
- циверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения (индивидуальный, 

групповой, уровень класса, уровень учреждения);
- вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса (профилактика, диагностика, консультирование, коррекционная 
работа, развивающая работа, просвещение).

Преемственность содержания и форм организации образовательного процесса:
1. Посещение и анализ занятий

- в 1-х классах,
- в 4-х классах.

2. Проведение индивидуальных консультаций с родителями по результатам тестирования детей 
на этапе приема в школу.
3. Проведение индивидуальных консультаций с педагогами 1 -х классов по результатам входной 
диагностики детей.
4. Психологическое сопровождение процесса адаптации в 1 -х классах и учащихся 4-х классов, 
переходящих в среднее звено:

- наблюдение за поведением первоклассников в учебных и внеучебных ситуациях;
- проведение психодиагностического минимума в параллели 1 -х, 4-х классах;
- опрос педагогов, родителей;
- проведение углубленной психодиагностики с группой школьников 1 -х, 4-х классов;
- проведение индивидуальных консультаций с учащимися 1-х, 4-х классов, педагогами, 

родителями по итогам психодиагностики;
- оказание помощи детям, испытывающим трудности в обучении, общении:

1) ведение психокоррекционных групп в 1-4 классах;
2) ведение развивающей работы в 1 -4 классах;
3) консультирование школьников.

- проведение индивидуальных консультаций с родителями по запросам.

Учет специфики возрастного психофизического развития
ООП предполагает учет индивидуальных особенностей каждого обучающегося, 

выдвигает на первый план проблему соотношения обучения и развития.
ООП учитывает специфику начальной школы -  особый этап в жизни ребенка, связанный:

- с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребёнка — с переходом к 
учебной деятельности (при сохранении значимости игровой), имеющей общественный характер 
и являющейся социальной по содержанию;
- с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия ребёнка с 

окружающим миром, развитием потребностей в общении, познании, социальном признании и 
самовыражении;
- с принятием и освоением ребёнком новой социальной роли ученика, выражающейся в 

формировании внутренней позиции школьника, определяющей новый образ школьной жизни и 
перспективы личностного и познавательного развития;
- с формированием у школьника основ умения учиться и способности к организации своей 

деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности; планировать 
свою деятельность, осуществлять её контроль и оценку; взаимодействовать с учителем и 
сверстниками в учебном процессе; 192
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- с изменением при этом самооценки ребёнка, которая приобретает черты адекватности и 
рефлексивности;
- с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером сотрудничества 

со взрослыми и сверстниками, общением и межличностными отношениями дружбы, 
становлением основ гражданской идентичности и мировоззрения.

Разнообразие аудиторной и внеурочной деятельности, система заданий разного уровня 
трудности с учетом меры трудности, сочетание разнообразных организационных форм 
(индивидуальных, групповых, коллективных) позволяют обеспечить условия, при которых 
обучение идет впереди развития, т.е. в зоне ближайшего развития каждого обучаемого на основе 
учета уровня его актуального развития и сформированных (формируемых) мотивов. То, с чем 
обучаемый не может справиться самостоятельно, он может сделать с помощью соседа по парте 
или в малой группе. А то, что представляет сложность для конкретной малой группы, становится 
доступным пониманию в условиях коллективной совместной деятельности. Высокая степень 
дифференциации заданий и их количества позволяют нашим обучающимся работать в условиях 
своего актуального развития и создают возможности индивидуального продвижения 
вперед.

Формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников
образовательного процесса

Формирование и развитие психолого-педагогической компетентности учителей и 
административных работников:

Проведение индивидуальных, групповых консультаций с педагогами на темы: 
«Организация эффективного процесса обучения школьников», «От чего зависит адаптация».

Формирование и развитие психолого-педагогической компетентности родителей 
(законных представителей):

Под родительской компетентностью понимают:
-знания, умения, навыки и способы выполнения педагогической деятельности
-интегральную характеристику, определяющую способность решать проблемы и типичные 

задачи, возникающие в реальных ситуациях педагогической деятельности, с использованием 
знаний, опыта, ценностей и наклонностей;

-интегральную личностную характеристику, определяющую готовность и способность 
выполнять педагогические функции в соответствии с принятым в социуме в конкретный 
исторический момент нормами, стандартами, требованиями.

- способность понимать потребности ребёнка и создать условия для их разумного 
удовлетворения;

-способность сознательно планировать образование ребенка и вхождение во взрослую 
жизнь в соответствии с материальным достатком семьи, способностями ребёнка и социальной 
ситуацией.

-возможности создания условий, в которых дети чувствуют себя в относительной 
безопасности, получая поддержку взрослого в развитии и обеспечении необходимым в этом 

-наличие у родителей знаний, умений и опыта в области воспитания ребенка.
Важно, когда родитель понимает, что не только знания и умения в воспитании ребенка 

определяют успех в его развитии, но и понимание себя как родителя и как человека, работа над 
собой имеет важное значение для выстраивания позитивного взаимодействия и развития ребенка. 
Самопознание и саморазвитие родителей считается важным компонентом родительской 
компетентности.

В практике работы лицея сложились методы работы с родителями по повышению их 
родительской компетентности:

• формирование необходимых знаний,
• обучение навыкам общения с детьми,
• обучение навыкам разрешения конфликтных ситуаций,
• улучшение стиля родительского поведения

В работе с родителями закрепились такие формы работы, как:
- Лекция
- Конференция 193
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- Дни открытых дверей
- Индивидуальные тематические консультации
- Посещение семьи
- Родительское собрание
Вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участников

образовательного процесса
В МКОУ «Лицей №2» существуют свои варианты сопровождения - работа социального 

педагога, психолога.
Психолого-педагогическое сопровождение развития ребенка рассматривается как 

сопровождение отношений: их развитие, коррекция, восстановление.
Целью психолого-педагогического сопровождения ребенка в учебно-воспитательном 

процессе является обеспечение нормального развития ребенка (в соответствии с нормой развития 
в соответствующем возрасте).

Задачи психолого-педагогического сопровождения ребенка:
- предупреждение возникновения проблем развития ребенка;
- помощь (содействие) ребенку в решении актуальных задач развития, обучения, 

социализации: учебные трудности, проблемы с выбором образовательного и профессионального 
маршрута, нарушения эмоционально-волевой сферы, проблемы взаимоотношений со 
сверстниками, учителями, родителями;

- психологическое обеспечение образовательных программ;
- развитие психолого-педагогической компетентности (психологической культуры) 

учащихся, родителей, педагогов.
Виды работ по психолого-педагогическому сопровождению:
- профилактика;
- диагностика (индивидуальная и групповая (скрининг));
- консультирование (индивидуальное и групповое);
- развивающая работа (индивидуальная и групповая);
- коррекционная работа (индивидуальная и групповая);
- психологическое просвещение и образование: формирование психологической культуры, 

развитие психолого-педагогической компетентности учащихся, администрации образовательных 
учреждений, педагогов, родителей;

- экспертиза (образовательных и учебных программ, проектов, пособий, образовательной 
среды, профессиональной деятельности специалистов образовательных учреждений).

Можно выделить следующие уровни психолого-педагогического сопровождения: 
индивидуальное, групповое, на уровне класса, на уровне образовательного учреждения.

Основными формами психолого-педагогического сопровождения являются:
• диагностика, направленная на выявление особенностей статуса школьника. Она может 

проводиться на этапе знакомства с ребёнком, после зачисления его в школу и в конце каждого 
учебного года;

• консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и психологом 
с учётом результатов диагностики, а также администрацией образовательного учреждения;

• профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, 
осуществляемая в течение всего учебного времени.

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения можно отнести:
1. сохранение и укрепление психологического здоровья;
2. мониторинг возможностей и способностей обучающихся;
3. психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного движения;
4. формирование у обучающихся ценности здоровья и безопасного образа жизни;
5. развитие экологической культуры;
6. выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями;
7. формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; 

Психолого-педагогическое сопровождение позволяет сохранять и развивать достоинства 
личности, организовать взаимодействие педагога и родителя по выявлению и анализу реальных 
или потенциальных личностных проблем у родителя, совместному проектированию возможного 
выхода из них. 194
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Дивесификация уровней психолого-педагогического сопровождения
Задачи психолого-педагогического сопровождения на разных уровнях (ступенях) 

образования различны.
Начальная школа - определение готовности к обучению в школе, обеспечение адаптации к 

школе, повышение заинтересованности школьников в учебной деятельности, развитие 
познавательной и учебной мотивации, развитие самостоятельности и самоорганизации, 
поддержка в формировании желания и «умения учиться», развитии творческих способностей, 
подготовка перехода в основную школу, адаптации к новым условиям обучения.

При этом особое внимание необходимо уделять переходным этапам в развитии и 
образовании детей, что предполагает выделение уровней сопровождения.

Уровень класса (группы). На данном уровне ведущую роль играют учителя и классный 
руководитель, обеспечивающие необходимую педагогическую поддержку в решении задач 
обучения, воспитания и развития. Основная цель их деятельности - развитие самостоятельности в 
решении проблемных ситуаций, предотвращение адаптации ребенка, возникновение острых 
проблемных ситуаций.

Уровень учреждения. На данном уровне работа ведется педагогами-психологами, 
учителями, социальными педагогами, выявляющими проблемы в развитии детей и 
оказывающими первичную помощь в преодолении трудностей в обучении, взаимодействии с 
учителями, родителями, сверстниками. На данном уровне также реализуются профилактические 
программы, охватывающие значительные группы учащихся, осуществляется экспертная, 
консультативная, просветительская работа с администрацией и учителями.

Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 
приоритетами основной образовательной программы начального общего образования 
образовательного учреждения

С целью учета приоритетов основной образовательной программы начального общего 
образования МКОУ «Лицей №2» регулярно информирует родителей и общественности о 
процессе реализации ООП НОО, ведет мониторинг развития обучающихся в соответствии с 
основными приоритетами программы, укрепляет материальную базу школы.

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий
Основным механизмом достижения целевых ориентиров в системе условий является чёткое 

взаимодействие всех участников образовательного процесса.

3.5.3. Финансово-экономические условия реализации образовательной программы 
начального общего образования

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы начального 
общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 
государственные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего 
образования.

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы начального 
общего образования -  на основании бюджетной сметы.

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного начального общего образования осуществляется в соответствии с нормативами, 
определяемыми органами государственной власти субъектов Российской Федерации.

Норматив затрат на реализацию образовательной программы начального общего 
образования -  гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в год в 
расчете на одного обучающегося, необходимый для реализации образовательной программы 
начального общего образования, включая:

• расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную программу 
начального общего образования;

• расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, 
игрушек;

• прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату 
коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов).

В соответствии с расходными обязательствами органов местного самоуправления по 195
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организации предоставления общего образования в расходы местных бюджетов могут также 
включаться расходы, связанные с организацией подвоза обучающихся к образовательным 
организациям и развитием сетевого взаимодействия для реализации основной образовательной 
программы общего образования.

Реализация подхода нормативного финансирования в расчете на одного обучающегося 
осуществляется на трех следующих уровнях:

□ межбюджетные отношения (бюджет субъекта Российской Федерации -  местный 
бюджет);

Порядок определения и доведения до общеобразовательных организаций бюджетных 
ассигнований, рассчитанных с использованием нормативов бюджетного финансирования в 
расчете на одного обучающегося, должен обеспечить нормативно-правовое регулирование на 
региональном уровне следующих положений:

□ сохранение уровня финансирования по статьям расходов, включенным в величину 
норматива затрат на реализацию образовательной программы основного общего образования 
(заработная плата с начислениями, прочие текущие расходы на обеспечение материальных 
затрат, непосредственно связанных с учебной деятельностью общеобразовательных 
организаций);

□ возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных 
отношений (бюджет субъекта Российской Федерации -  местный бюджет), но и на уровне 
внутрибюджетных отношений (местный бюджет -  общеобразовательная организация) и 
общеобразовательной организации.

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются 
локальными нормативными актами МКОУ «Лицей №2». В локальных нормативных актах о 
стимулирующих выплатах должны быть определены критерии и показатели результативности и 
качества деятельности и результатов, разработанные в соответствии с требованиями ФГОС к 
результатам освоения образовательной программы начального общего образования. В них 
включены: динамика учебных достижений обучающихся, активность их участия во внеурочной 
деятельности; использование учителями современных педагогических технологий, в том числе 
здоровьесберегающих; участие в методической работе, распространение передового 
педагогического опыта; повышение уровня профессионального мастерства и др.

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учитывается мнение 
коллегиальных органов управления МКОУ «Лицей №2» (Управляющего совета лицея).

Для обеспечения требований ФГОС на основе проведенного анализа материально
технических условий реализации образовательной программы начального общего образования 
лицей:

1) проводит экономический расчет стоимости обеспечения требований ФГОС;
2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого оборудования, а 

также работ для обеспечения требований к условиям реализации образовательной программы 
начального общего образования;

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации 
образовательной программы начального общего образования;

4) разрабатывает финансовый механизм взаимодействия между образовательной 
организацией и организациями дополнительного образования детей, а также другими 
социальными партнерами, организующими внеурочную деятельность обучающихся, и отражает 
его в своих локальных нормативных актах. Взаимодействие осуществляется:

□ на основе договоров о сетевой форме реализации образовательных программ на 
проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов и др. по различным направлениям 
внеурочной деятельности на базе образовательной организации;

□ за счет выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые 
обеспечивают реализацию для обучающихся образовательной организации широкого спектра 
программ внеурочной деятельности.

Финансовое обеспечение оказания государственных услуг осуществляется в пределах 
бюджетных ассигнований, предусмотренных организации на очередной финансовый год.
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