


1 

 

 

Содержание 

 Паспорт  программы 4 

1. Целевой раздел  

1.1. Пояснительная записка 6 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы 

12 

1.2.1. Формирование универсальных учебных действий 15 

1.2.1.1. Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты) 18 

1.2.1.2. Формирование ИКТ компетентности обучающихся 

(метапредметные результаты) 

20 

1.2.2. Русский язык 22 

1.2.3. Литературное чтение 25 

1.2.4. Родной язык (русский) 28 

1.2.5. Литературное чтение на родном языке (русском) 31 

1.2.6. Иностранный язык (английский) 33 

1.2.7. Математика и информатика 36 

1.2.8. Основы религиозных культур и светской этики 38 

1.2.9. Окружающий мир 42 

1.2.10. Изобразительное искусство 45 

1.2.11. Музыка 47 

1.2.12. Технология 50 

1.2.13. Физическая культура 52 

1.3. Система оценки достижений планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы 

54 

1.3.1. Общие положения 54 

1.3.2. Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных 

результатов 

56 

1.3.3. Портфель достижений как инструмент оценки динамики 

индивидуальных образовательных достижений 

57 

1.3.4. Итоговая оценка выпускника 59 

2. Содержательный раздел  

2.1. Программа формирования у обучающихся универсальных 

учебных действий 

61 

2.1.1. Ценностные ориентиры начального общего образования 62 

2.1.2. Характеристика универсальных учебных действий обучающихся 

при получении начального общего образования 

63 

2.1.3. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов 

67 

2.1.4. Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных универсальных учебных 

действий 

74 

2.1.5. Особенности, основные направления и планируемые результаты 

учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности 

76 



2 

 

2.1.6. Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных 

действий у обучающихся 

78 

2.1.7. Условия, обеспечивающие преемственность программы 

формирования у обучающихся  универсальных учебных действий 

при переходе от дошкольного к начальному и от начального к 

основному общему образованию 

79 

2.1.8. Методика и инструментарий оценки успешности освоения и 

применения обучающимися универсальных учебных действий 

81 

2.2. Программы отдельных учебных предметов  

2.2.1. Общие положения 83 

2.2.2. Основное содержание учебных предметов  

2.2.2.1. Русский язык 84 

2.2.2.2. Литературное чтение 122 

2.2.2.3. Родной язык (русский) 156 

2.2.2.4. Литературное чтение на родном языке (русском) 175 

2.2.2.5. Иностранный язык (английский) 184 

2.2.2.6. Математика и информатика 204 

2.2.2.7. Окружающий мир 239 

2.2.2.8. Основы религиозных культур и светской этики 272 

2.2.2.9. Изобразительное искусство 279 

2.2.2.10. Музыка 298 

2.2.2.11. Технология 319 

2.2.2.12. Физическая культура 338 

2.2.2.13. Общая характеристика курсов внеурочной деятельности  388 

2.2.2.14. Курс «Моё Оренбуржье» 390 

2.2.2.15. Курс «Я – пешеход и пассажир» 392 

2.2.2.16. Курс «Финансовая грамотность» 402 

2.2.2.17. Курс «Разговор о правильном питании» 406 

2.2.2.18. Курс «Часы общения» 408 

2.3. Особенности организуемого в лицее воспитательного процесса 413 

2.3.1. Цель и задачи воспитания 414 

2.3.2. Виды, формы и содержание деятельности 417 

2.3.3. Основные направления самоанализа воспитательной работы 426 

2.4. План воспитательной работы 427 

2.5. Программа коррекционной работы 447 

2.5.1. Цель, задачи и принципы коррекционной работы 447 

2.5.2. Направления коррекционной работы 447 

2.5.3. Перечень, содержание и план реализации индивидуально 

ориентированных коррекционных мероприятий 

448 

2.5.4. Система комплексного психолого- медико- педагогического 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья 

450 

2.5.5. Описание специальных условий обучения и воспитания детей с 

ограниченными возможностями здоровья 

452 

2.5.6. Механизм взаимодействия в разработке и реализации 

коррекционных мероприятий 

457 



3 

 

2.5.7. 

 

Планируемы результаты коррекционной работы 457 

3. Организационный раздел 461 

3.1. Учебный план начального общего образования 467 

3.2. План внеурочной деятельности 469 

3.2.1. Календарный учебный график 469 

3.3. Система условий реализации основной образовательной 

программы 

474 

3.3.1. Кадровые условия реализации основной образовательной 

программы 

477 

3.3.2. Психологопедагогические условия реализации основной 

образовательной программы 

478 

3.3.3. Финансовое обеспечение реализации основной образовательной 

программы 

480 

3.3.4. Материально-технические условия реализации основной 

образовательной программы 

480 

3.3.5. 

 

Информационнометодические условия реализации основной 

образовательной программы 

482 

3.3.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 484 

3.3.6.1. Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой 

системы условий 

487 

3.3.6.2. Контроль за состоянием системы условий 490 

3.4 Оценочные материалы 492 

3.5 Методические материалы 625 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

Паспорт программы 

 

Наименование образовательной программы: Основная образовательная программа начального 

общего образования 

Назначение образовательной программы: Образовательная программа является нормативным 

документом, определяющим цели и ценности образования в  муниципальном общеобразовательном 

автономном  учреждении   «Лицей №2» (далее – МОАУ «Лицей №2»), характеризующим содержание 

образования, особенности организации образовательного процесса, учитывающим образовательные 

потребности, возможности и особенности развития учащихся. 

Сроки  освоения  образовательной программы:  2020- 2024 гг. 

Разработчики образовательной программы: педагогический коллектив, рабочая группа. 

Цели образовательной программы: 

Развитие личности обучающегося на основе усвоения универсальных учебных действий, 

познания и освоения мира: 

 а) создание условий для развития и воспитания личности младшего школьника в соответствии с 

требованиями ФГОС начального общего образования; 

б) достижение планируемых результатов в соответствии с ФГОС  НОО 

в) создание условий для формирования у учащихся базовых навыков самообразования, 

самоорганизации, самоопределения, самовоспитания, обеспечивающих готовность к освоению 

содержания основного и полного общего среднего образования, раскрытие интеллектуальных и 

творческих возможностей личности учащихся через освоение фундаментальных основ начального 

образования. 

Задачи образовательной программы 

 сохранить и укрепить физическое и психическое здоровье и безопасность учащихся, 

обеспечить их эмоциональное  благополучие; 

 развить творческие способности школьников с учетом их индивидуальных особенностей; 

сохранить и поддержать  индивидуальности каждого  ребенка; 

 сформировать у младших школьников основы теоретического и практического мышления 

и сознания; дать им опыт осуществления различных видов деятельности; 

 создать педагогические условия, обеспечивающие не только успешное образование на 

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

образования и во внешкольную практику; 

 помочь школьникам овладеть основами грамотности в различных ее проявлениях 

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

языковой, математической, естественнонаучной,  технологической); 

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

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

Прогнозируемый результат реализации образовательной программы: 

• личностные результаты — готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые установки выпускников 

начальной школы, отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные компетентности, 

личностные качества; сформированность основ российской, гражданской идентичности; 

• метапредметные результаты — освоенные обучающимися универсальные учебные действия 

(познавательные, регулятивные и коммуникативные); 

• предметные результаты — освоенный обучающимися в ходе изучения учебных предметов опыт 

специфической для каждой предметной области деятельности по получению нового знания, его 
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преобразованию и применению, а также система основополагающих элементов научного знания, 

лежащая в основе современной научной картины мира. 

Возможности внесения коррективов в образовательную программу: 

• изменение учебного   плана   вчасти, формируемой участниками образовательных отношений,  с  

учетом изменяющихся условий образовательного процесса, потребностей обучающихся и их родителей;  

Перечень документов, на основании которых разработана Образовательная программа школы: 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования 

(утвержден приказом Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. № 373, зарегистрирован в 

Минюсте России 22 декабря 2009 г., регистрационный номер 17785); 

с изменениями, внесенными:  

-приказом Минобрнауки России от 26 ноября 2010 года N 1241; 

-приказом Минобрнауки России от 22 сентября 2011 года N 2357; 

-приказом Минобрнауки России от 18 декабря 2012 года N 1060; 

-приказом Минобрнауки России от 29 декабря 2014 года N 1643; 

-приказом Минобрнауки России от 18 мая 2015 года N 507; 

-приказом Минобрнауки России от 31 декабря 2015 года N 1576 

 СанПиН 2.4. 3648 – 20 «Санитарно-эпидемиологические требования к  организациям 

воспитания и  обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи»   (утверждены 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 

сентября  2020 г. № 28 

 Примерная основная образовательная программа начального общего образования (утверждённая  

приказом  Минобрнауки России от 08.04.2015 года) 

 Устав  МОАУ «Лицей №2» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

http://docs.cntd.ru/document/902249665
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http://docs.cntd.ru/document/902391732
http://docs.cntd.ru/document/420248124
http://docs.cntd.ru/document/420273937
http://docs.cntd.ru/document/420333870
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1.1.Пояснительная записка 

к основной образовательной программе начального общего образования (ООП НОО) 

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

МОАУ «Лицей №2»разработана в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования (далее – Стандарт) к структуре основной 

образовательной программы; определяет содержание и организацию образовательного процесса на 

уровне начального общего образования и направлена на формирование общей культуры обучающихся, 

на их духовно-нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, на создание основы 

для самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей социальную успешность, 

развитие творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление 

здоровья обучающихся.  

Основная образовательная программа начального общего образования сформирована с учётом 

особенностей первого уровня общего образования как фундамента всего последующего обучения.  

Начальная школа – особый этап в жизни ребёнка, связанный: 

• с изменением ведущей деятельности ребёнка при поступлении в школу — переход к учебной 

деятельности (при сохранении значимости игровой), имеющей общественный характер и являющейся 

социальной по содержанию; 

• с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия ребѐнка с окружающим 

миром, развитием потребностей в общении, познании, социальном признании и самовыражении; 

• с принятием и освоением ребѐнком 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 еѐ контроль и оценку; взаимодействовать с учителем и сверстниками в учебном процессе; 

• с изменением при этом самооценки ребѐнка, которая приобретает черты адекватности рефлексивности; 

• с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером сотрудничества со 

взрослыми и   сверстниками, общением и межличностными отношениями дружбы, становлением основ 

гражданской идентичности и мировоззрения. 

Учитываются также характерные черты для младшего школьного возраста (от 6,5 до 11 лет): 

• центральные психологические новообразования, формируемые на данной ступени образования: 

словесно-логическое мышление, произвольная смысловая память, произвольное внимание, письменная 

речь, анализ, рефлексия содержания, оснований и способов действий, планирование и умение 

действовать во внутреннем плане, знаково-символическое мышление, осуществляемое как 

моделирование существенных связей и отношений объектов; 

• развитие целенаправленной и мотивированной активности обучающегося, направленной на овладение 

учебной   деятельностью, основой которой выступает формирование устойчивой системы учебно-

познавательных и социальных мотивов и личностного смысла учения. 

При определении стратегических характеристик основной образовательной программы учитываются 

существующий разброс в темпах и направлениях развития детей, индивидуальные различия в их 

познавательной деятельности, восприятии, внимании, памяти, мышлении, речи, моторике и т. д., 

связанные с возрастными, психологическими и физиологическими, индивидуальными особенностями 

детей младшего школьного возраста. 

МОАУ «Лицей №2» осуществляет деятельность по реализации следующих целей образования: 

1. Обеспечение возможностей для получения качественного начального общего образования. Эта цель 

реализуется двумя путями: 

1) дифференциацией обучения и коррекционно-развивающей деятельностью учителя.  
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2) организацией внеурочной деятельности, представленной системой программ с учетом познавательных 

интересов младших школьников и их индивидуальных потребностей. 

2. Развитие личности школьника как приоритетная цель начальной школы. Интеллектуальное развитие 

младшего школьника предполагает: 

сформированное умение использовать знания в нестандартной ситуации, в условиях выбора и наличия 

ошибки; самостоятельность и инициативность детей в выборе необходимых средств решения учебной 

задачи; 

умение добывать знания, развитые метапредметные действия, обеспечивающие поиск информации и 

адекватную поставленной учебной задаче работу с ней; 

осознание своего незнания, умение находить допущенную ошибку и исправить ее, сравнивать 

полученные результаты с целью учебной задачи; 

изменения, происходящие в мыслительной деятельности учащихся — целесообразное использование 

мыслительных операций (анализ, сравнение, обобщение, сопоставление и др.); а также в возрастном 

уровне развития  мышления, речи, воображения, восприятия и других познавательных процессов; 

сформированность универсальных учебных действий как предпосылку для развития достаточного 

уровня общеучебных умений. 

3. Духовно-нравственное развитие обучающихся, воспитание у них нравственных ценностей, 

толерантности, правильных оценок событий, происходящих в окружающем мире. Эта сторона 

деятельности образовательного учреждения реализуется в процессе изучения учебных предметов 

«Литературное чтение», «Окружающий  мир». 

4. Сохранение и развитие культурного разнообразия и языкового наследия многонациональной России. 

Особое внимание уделяется формированию интереса к различным языкам народов, проживающих в 

данном регионе, воспитанию культуры взаимоотношений и толерантности. Реализация данной цели 

обеспечивается в процессе  изучения русского языка, литературного чтения, постижения основ духовно-

нравственной культуры народов  России. 

5. Сохранение здоровья, поддержка индивидуального развития, формирование правил здорового образа 

жизни. Реализация этой цели обеспечивается системой оздоровительных мероприятий, проводимых в 

образовательном учреждении: утренняя зарядка; ежедневные уроки двигательной активности, 

проходящие на улице; а также правильная организация проведения урока, не допускающая 

переутомления учащихся — проведение игр, физминутки.  

6. Формирование  учебной деятельности школьника. Эта цель образовательного процесса в данном 

образовательном учреждении достигается с помощью использования средств обучения в системе УМК, 

специально направленных на формирование компонентов учебной деятельности. Ее сформированность 

предполагает: 

умения учиться («умею себя учить»); 

наличие развитых познавательных интересов («люблю учиться, все интересно»); 

внутреннюю мотивацию («понимаю, зачем учусь»);  элементарные рефлексивные качества («умею 

принять оценку учителя и сам объективно оцениваю свою деятельность»). 

Целями образовательного процесса в МОАУ «Лицей №2» являются: 

-формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения обязательного минимума 

содержания основных общеобразовательных программ; их адаптация к жизни в обществе; создание 

основы для сознательного выбора и последующего освоения профессиональных образовательных 

программ; воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви 

к окружающей природе, Родине, семье, формирование здорового образа жизни; 

-обучение и воспитание личности в интересах общества, государства, обеспечение охраны здоровья и 

создание благоприятных условий для разностороннего развития личности, в том числе возможности 
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удовлетворения  потребности обучающегося в самообразовании и получении дополнительного 

образования; 

-обеспечение непрерывности начального общего, основного общего, среднего (полного) общего 

образования за счет усвоения обучающимися основных и дополнительных общеобразовательных 

программ 

Задачами деятельности МОАУ «Лицей №2» являются: 

формировать личность с разносторонним интеллектом, навыками исследовательского труда, высоким 

уровнем культуры - готовой к осознанному выбору и освоению профессиональных образовательных 

программ; 

взаимодействовать с семьей обучающегося в целях полноценного развития личности ребенка; 

обеспечивать начальное общее, основное общее, среднее (полное) общее образование, установленное 

федеральным государственным образовательным стандартом для общеобразовательных учреждений. 

Цель и задачи реализации ООП НОО 

Целью реализации ООП НОО является обеспечение планируемых результатов по достижению 

выпускником начальной общеобразовательной школы целевых установок, знаний, умений, навыков и 

компетенций, определяемых личностными, семейными, общественными, государственными 

потребностями и возможностями ребёнка младшего школьного возраста, индивидуальными 

особенностями его развития и состояния здоровья. 

Миссия начальной школы как образовательного уровня МОАУ «Лицей №2»состоит в создании 

условий для: 

а) овладения учащимися содержания образования в соответствии с требованиями ФГОС НОО; 

б) максимального использования возможностей образовательного процесса для развития 

познавательных потребностей, содержательных интересов и духовной сферы ребёнка; 

в) целостного развития личности ребёнка и приобретения им основ учебной деятельности. 

Принципы и подходы к формированию ООП НОО 

В МОАУ «Лицей №2» развивающая личностно-ориентированная система обучения реализуется 

на основе 

следующих принципов: 

- Принцип непрерывного общего развития каждого ребенка в условиях обучения, идущего впереди 

развития. Он предусматривает ориентацию содержания на интеллектуальное, эмоциональное, духовно-

нравственное, физическое и психическое развитие и саморазвитие каждого ребенка. Следовательно, 

необходимо создать такие условия обучения, которые предоставят «шанс» каждому ребенку проявить 

самостоятельность и  инициативу в различных видах учебной и клубной работы. 

- Принцип целостности образа мира связан с отбором интегрированного содержания предметных 

областей, которое позволяет удержать и воссоздать целостность картины мира, обеспечить осознание 

ребенком  разнообразных связей между его объектами и явлениями. Интеграция позволяет объединить 

«усилия» различных предметов по формированию представлений о целостности мира (русский язык и 

литературное чтение, окружающий мир и технология). 

- Принцип практической направленности - формирование УУД, способности их применять в 

практической деятельности и повседневной жизни. Формы: работа с разными источниками информации 

(учебник, хрестоматия, рабочая тетрадь и продуманная система выхода за рамки этих трех единиц в 

область словарей, научно-популярных и художественных книг, журналов и газет, других источников 

информации); работа в сотрудничестве (в малой и большой учебной группе) в разном качестве 

(ведущего, ведомого, организатора учебной деятельности); самостоятельная работа, понимаемая не как 

работа в одиночестве и без контроля, а как работа по самообразованию (важнейшее умение в 

интеллектуальном развитии школьника). 
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- Принцип учета индивидуальных возможностей и способностей школьников - поддержка всех 

учащихся с использованием разноуровневого по трудности и объему представления предметного 

содержания. Учет разного уровня развития детей предусматривает разную меру трудности, а 

соответственно - помощи и взаимопомощи при усвоении программного материала каждым учеником, 

включенным в учебный процесс. Это открывает  широкие возможности для вариативности образования, 

реализации индивидуальных образовательных программ, адекватных развитию ребенка. Сущность этого 

требования заключается в том, что каждый ребенок получает возможность усвоить основной (базовый) 

программный материал, но в разные периоды обучения и с разной мерой помощи со стороны учителя и 

соучеников. 

- Принцип прочности и наглядности реализуется через рассмотрения частного (конкретное 

наблюдение) к пониманию общего (постижение закономерности) и затем от общего (от постигнутой 

закономерности) к частному (к способу решения конкретной учебной задачи). Основанием реализации 

принципа прочности является разноуровневый по глубине и трудности содержания учебный материал. 

Принцип прочности предполагает продуманную систему повторения (неоднократное 

возвращение к  пройденному материалу). Это приводит к принципиально новой структуре учебников 

УМК и подачи материала: каждое последующее возвращение к пройденному материалу продуктивно 

только в том случае, если имел место этап обобщения, который дал школьнику в руки инструмент для 

очередного возвращения к частному на более   высоком уровне трудности. 

- Принцип охраны и укрепления психического и физического здоровья ребенка базируется на 

необходимости формирования у детей привычек к чистоте, аккуратности, соблюдению режима дня. 

Предполагается также   создание условий для активного участия детей в оздоровительных мероприятиях 

(утренняя гимнастика, динамические паузы, экскурсии на природу). 

Состав участников образовательных отношений 

Дети (обучающиеся), достигшие школьного возраста (не младше 6, 5 лет). Педагоги, изучившие 

в процессе курсовой подготовки требования, предъявляемые к ООП, федеральным государственным 

стандартом (ФГОС), владеющие современными технологиями обучения, ответственные за качественное 

образование, демонстрирующие рост профессионального мастерства. 

Родители (законные представители) обучающихся, изучившие особенности ООП, нормативные 

документы и локальные акты, обеспечивающие ее выполнение. 

Для  реализации прав семьи и ребёнка в школе созданы условия для самореализации учащихся в 

соответствии с их способностями, желанием и направленностью личности. 

 

Общая характеристика ООП НОО 

Основная образовательная программа начального общего образования в МОАУ «Лицей №2» 

разработана на основе примерной основной образовательной программы начального общего 

образования. 

ООП НОО  МОАУ «Лицей №2» содержит следующие разделы: 

 

Раздел I.Целевой  раздел 

1.1. Пояснительную записку;                                                       

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы 

начального общего образования;                           

1.3. Систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования.          

 

Раздел II.Содержательный раздел 
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2.1. Программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся при получении 

начального общего образования;         

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности;  

2.3. Программу духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся при получении начального 

общего образования;        

2.4. Программу формирования экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни;      

2.5. Программу коррекционной работы.         

 

Раздел III.Организационный раздел 

3.1. Учебный план  начального общего образования; 

3.2. План внеурочной деятельности, календарный учебный график; 

3.2. Систему условий реализации основной образовательной программы в соответствии с требованиями 

Стандарта. 

 

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

предполагает: 

• воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного общества, 

инновационной экономики, задачам построения российского гражданского общества на основе 

принципов толерантности,диалога культур и уважения его многонационального, полилингвального, 

поликультурного и поликонфессионального состава; 

• переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе разработки содержания 

и технологий образования, определяющих пути и способы достижения социально желаемого уровня 

(результата) личностного и познавательного развития обучающихся в конкретном образовательном 

учреждении, реализующем основную образовательную программу; 

• ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие личности 

обучающегося на  основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира; 

• признание решающей роли содержания образования, способов организации образовательной 

деятельности и   учебного сотрудничества в достижении целей личностного и социального развития 

обучающихся; 

• учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей обучающихся, 

роли и  значения видов деятельности и форм общения при определении образовательно-воспитательных 

целей и путей   их достижения; 

• обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) 

общего  и профессионального образования; 

• разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития каждого 

обучающегося (включая одарённых детей и детей с ограниченными возможностями здоровья), 

обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм учебного 

сотрудничества и расширение зоны ближайшего развития. 

Одной из основных целей развивающей личностно-ориентированной системы обучения, является 

оптимальное развитие каждого ребенка на основе педагогической поддержки его индивидуальности 

(возраст, способности, интересы, склонности, развитие) в условиях  специально организованной учебной 

деятельности. Ученик как равноправный участник процесса обучения выступает то в роли обучаемого, 

то – обучающего, то – организатора учебной ситуации. 

 

 

«Портрет выпускника начальной школы»: 
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Любящий свой народ, свой край и свою Родину; уважающий и принимающий ценности семьи и 

общества; любознательный, активно и заинтересованно познающий мир; владеющий основами умения 

учиться, способный к организации собственной деятельности; готовый самостоятельно действовать и 

отвечать за свои поступки перед семьей и обществом; доброжелательный, умеющий слушать и слышать 

собеседника, обосновывать  свою позицию,  высказывать свое мнение; выполняющий правила здорового 

и безопасного для себя и окружающих образа жизни. 

Для реализации ООП НОО сделан выбор УМК «Перспектива», который прошёл государственно-

общественную экспертизу и рекомендован к использованию в образовании по ФГОС НОО. 

На уровне начального общего образования средствами  данного УМК осуществляется решение 

следующих задач: 

развитие личности школьника, его творческих способностей; 

воспитание нравственных и эстетических чувств, эмоционально-целостного позитивного отношения к 

себе и окружающим, интереса к учению; 

формирование желания учиться; 

освоение основополагающих элементов научного знания, лежащих в основе современной научной 

картины мира, и опыта применения и преобразования в условиях решения учебных и жизненных задач». 

Основная образовательная программа предусматривает: 

• достижение планируемых результатов освоения ООП НОО всеми обучающимися; 

• выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарѐнных детей, через систему клубов, 

кружков, организацию общественно полезной деятельности, в том числе с использованием 

возможностей образовательных учреждений дополнительного образования детей; 

• организацию интеллектуальных и творческих соревнований, проектно-исследовательской 

деятельности через  различные формы организации учебной и внеурочной деятельности; 

• участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников и 

общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды. 

 

Общие подходы к организации внеурочной деятельности 

Модель внеурочной деятельности на основе оптимизации всех внутренних ресурсов 

образовательного учреждения предполагает, что в ее реализации принимают участие все педагогические 

работники данного учреждения. В этом случае координирующую роль выполняет классный 

руководитель, который в соответствии со своими функциями и задачами: 

-взаимодействует с педагогическими работниками (учителем музыки, учителем физической культуры, 

учителем курса ОРКСЭ), а также специалистами  службы сопровождения обучающихся(педагогом - 

психологом, социальным педагогом); 

-организует в классе образовательный процесс,  оптимальный для развития положительного потенциала 

личности обучающихся в рамках деятельности общешкольного коллектива; 

-организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей деятельности коллектива 

класса, в том числе, через органы самоуправления; 

-организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся. 

Преимущества оптимизационной модели состоят в минимизации финансовых расходов на 

внеурочную деятельность, создании единого образовательного и методического пространства в 

образовательном учреждении, содержательном и организационном единстве всех его структурных 

подразделений. 
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 Цель внеурочной деятельности: создание условий для  проявления и развития ребенком своих 

интересов на основе свободного выбора, постижения духовно-нравственных ценностей и  культурных 

традиций. 

 Задачи внеурочной деятельности: 

-  обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе; 

- оптимизировать учебную нагрузку обучающихся; 

- улучшить условия для развития ребенка; 

-учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающегося; 

-отработать механизм, обеспечивающий выбор учащимися внеурочных занятий в соответствии с их 

интересами и способностями. 

- проанализировать научные подходы к организации внеурочной деятельности, определить стратегию её  

реализации в образовательном учреждении; 

- теоретически обосновать и разработать модель организации внеурочной деятельности обучающихся,   

как части общего уклада школьной жизни; 

- определить критерии оценки эффективности воспитательных воздействий в рамках внеурочной 

деятельности и апробировать разработанную модель в школе; 

- разработать  рабочие программы для реализации направлений внеурочной деятельности. 

- овладеть методами  и формами организации внеурочной деятельности в соответствии с пакетом 

документов ФГОС нового поколения. 

- эффективно использовать имеющуюся в школе учебно-методическую и материально-техническую 

базу, информационные ресурсы, собственный методический потенциал. 

 Принципы реализации Модели: 

-учёт возрастных особенностей; 

-сочетание индивидуальных и коллективных форм работы; 

-связь теории с практикой; 

-доступность и наглядность; 

-включение в активную жизненную позицию. 

На содержание Программ внеурочной деятельности повлияли следующие факторы: особенности 

и традиции школы, функционирование кружков и секций по интересам учащихся и их родителей (по 

результатам анкетирования родителей).  

 

1.2.Планируемые результаты освоения обучающимися основной  образовательной 

программы 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы начального общего 

образования муниципального общеобразовательного автономного  учреждения  «Лицей  № 2» (далее — 

планируемые результаты) являются одним из важнейших механизмов реализации требований ФГОС НОО 

к результатам обучающихся, освоивших основную образовательную программу.  

Стандарт устанавливает требования к результатам обучающихся, освоивших основную 

образовательную  программу начального общего образования: 

личностным, включающим готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к  обучению  и познанию, ценностно-смысловые установки обучающихся, 

отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные компетенции, личностные качества; 

сформированность основ гражданской идентичности; 

метапредметным, включающим освоенные обучающимися универсальные учебные действия 

(познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми 

компетенциями, составляющими основу умения учиться, и межпредметными понятиями; 
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предметным, включающим освоенный обучающимися в ходе изучения учебного предмета опыт 

специфической для данной предметной области деятельности по получению нового знания, его 

преобразованию и применению, а также систему основополагающих элементов научного знания, лежащих 

в основе современной научной картины мира. 

Они представляют собой систему обобщённых личностно ориентированных целей образования, 

допускающих дальнейшее уточнение и конкретизацию, что обеспечивает определение и выявление всех 

составляющих планируемых результатов, подлежащих формированию и оценке. 

Планируемые результаты: 

– обеспечивают связь между требованиями ФГОС НОО, 

образовательной деятельностью и системой оценки результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, уточняя и конкретизируя общее 

понимание личностных, метапредметных и предметных результатов для каждой учебной 

программы с учётом ведущих целевых установок их освоения, возрастной специфики обучающихся 

и требований, предъявляемых системой оценки; 

– являются содержательной и критериальной основой для разработки программ учебных 

предметов, курсов, учебнометодической литературы, а также для системы оценки качества 

освоения обучающимися основной образовательной программы начального общего образования. 

В соответствии с системнодеятельностным подходом содержание планируемых результатов 

описывает и характеризует обобщённые способы действий с учебным материалом, позволяющие 

обучающимся успешно решать учебные и учебнопрактические задачи, в том числе задачи, 

направленные на отработку теоретических моделей и понятий, и задачи, по возможности максимально 

приближенные к реальным жизненным ситуациям. 

Иными словами, система планируемых результатов даёт представление о том, какими именно 

действиями  – познавательными, личностными, регулятивными, коммуникативными, преломлёнными 

через специфику содержания того или иного предмета – овладеют обучающиеся в ходе 

образовательной деятельности. В системе планируемых результатов особо выделен учебный материал, 

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

Структура планируемых результатов учитывает необходимость: 

– определения динамики развития обучающихся на основе выделения достигнутого уровня 

развития и ближайшей перспективы — зоны ближайшего развития ребёнка; 

– определения возможностей овладения обучающимися учебными действиями на уровне, 

соответствующем зоне ближайшего развития, в отношении знаний, расширяющих и углубляющих 

систему опорных знаний, а также знаний и умений, являющихся подготовительными для данного 

предмета; 

– выделения основных направлений оценочной деятельности — оценки результатов 

деятельности систем образования различного уровня, педагогов, обучающихся. 

С этой целью в структуре планируемых результатов по каждой учебной программе (предметной, 

междисциплинарной) выделены  следующие уровни описания. 

Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты изучения данной учебной 

программы. Их включение в структуру планируемых результатов призвано дать ответ на вопрос о 

смысле изучения данного предмета, его вкладе в развитие личности обучающихся. Планируемые 

результаты представлены в первом, общецелевом блоке, предваряющем планируемые результаты по 

отдельным разделам учебной программы. Этот блок результатов описывает основной, сущностный 

вклад данной программы в развитие личности обучающихся, в развитие их способностей; отражает такие 

общие цели образования, как формирование ценностных и мировоззренческих установок, развитие 

интереса, формирование определенных познавательных потребностей обучающихся. Оценка 

достижения этих целей ведется в ходе процедур, допускающих предоставление и использование 
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исключительно неперсонифицированной информации, а полученные результаты характеризуют 

деятельность системы образования. 

Планируемые предметные результаты, приводятся в двух блоках к каждому разделу учебной 

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

от выпускников.  

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

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

последующего обучения, а также потенциальная возможность их достижения большинством 

обучающихся, как минимум, на уровне, характеризующем исполнительскую компетентность 

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

которая, во-первых, принципиально необходима для успешного обучения в начальной и основной 

школе и, во-вторых, при наличии специальной целенаправленной работы учителя может быть освоена 

подавляющим большинством детей. 

Достижение планируемых результатов этой группы вынесено  на итоговую оценку, которая 

осуществляется как в ходе освоения данной программы посредством накопительной системы оценки 

(например, портфеля достижений), таки по итогам её освоения (с помощью итоговой работы). Оценка 

освоения опорного материала на уровне, характеризующем исполнительскую компетентность 

обучающихся, ведётся с помощью заданий базового уровня, а на уровне действий, соответствующих 

зоне ближайшего развития, —с помощью заданий  повышенного уровня. Успешное выполнение 

обучающимися заданий базового уровня служит единственным основанием для положительного 

решения вопроса о возможности перехода на следующий уровень обучения. 

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

расширяющих и углубляющих опорную систему или выступающих как пропедевтика для дальнейшего 

изучения данного предмета. Планируемые результаты, описывающие указанную группу целей, приведены 

в блоках «Выпускник получит возможность научиться» к каждому разделу ООП учебного предмета и 

выделены курсивом. Уровень достижений, соответствующий планируемым 

результатам этой группы, могут продемонстрировать только отдельные обучающиеся, имеющие 

более высокий уровень мотивации и способностей. В повседневной практике обучения эта группа целей 

не отрабатывается со всеми без исключения обучающимися как в силу повышенной сложности учебных 

действий для обучающихся, так и в силу повышенной сложности учебного материала и/или его 

пропедевтического характера на данном уровне обучения. Оценка достижения этих целей ведётся 

преимущественно в ходе процедур, допускающих предоставление и использование исключительно 

неперсонифицированной информации. Частично задания, ориентированные на оценку достижения этой 

группы планируемых результатов, включаются в материалы итогового контроля. 

Основные цели такого включения — предоставить возможность обучающимся 

продемонстрировать овладение более высокими (по сравнению с базовым) уровнями достижений и 

выявить динамику роста численности группы наиболее подготовленных обучающихся. 

При этом  невыполнение обучающимися заданий, с помощью которых ведётся оценка достижения 

планируемых результатов этой группы, не является препятствием для перехода на следующий уровень 

обучения. В ряде случаев учёт достижения планируемых результатов этой группы ведётся в ходе 

текущего и промежуточного оценивания, а полученные результаты фиксируются посредством 

накопительной системы оценки (например, в форме портфеля достижений) и учитываются при 

определении итоговой оценки. 

Подобная структура представления планируемых результатов подчёркивает тот факт, что при 

организации образовательной деятельности, направленной на реализацию и достижение планируемых 

результатов, от учителя требуется использование таких педагогических технологий, которые основаны 

на дифференциации требований к подготовке обучающихся. 
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При получении начального общего образования устанавливаются планируемые результаты 

освоения: 

– междисциплинарной программы «Формирование универсальных учебных действий», а 

также её разделов «Чтение. Работа с текстом» и «Формирование ИКТкомпетентности обучающихся»; 

– программ по всем учебным предметам. 

В данном разделе примерной основной образовательной программы приводятся планируемые 

результаты освоения всех обязательных учебных предметов при получении начального общего 

образования  

 

1.2.1.Формирование универсальных учебных действий 

(личностные и метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов при получении начального общего 

образования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, познавательные и 

коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения учиться. 

Личностные универсальные учебные действия 

У выпускника будут сформированы: 

– внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца «хорошего 

ученика»; 

– широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 

учебнопознавательные и внешние мотивы; 

– учебнопознавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой 

задачи; 

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

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям конкретной 

задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, родителей и других людей; 

– способность к оценке своей учебной деятельности; 

– основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме 

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

гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности человека за общее благополучие; 

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

поступков окружающих людей; 

– знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

– развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения; 

понимание чувств других людей и сопереживание им; 

– установка на здоровый образ жизни; 

– основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность 

следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего 

поведения; 

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

отечественной художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

– внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательной организации, понимания необходимости учения, выраженного в преобладании 

учебнопознавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 

– выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации учения; 

– устойчивого учебнопознавательного интереса к новымобщим способам решения задач; 
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– адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 

– положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

– компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

– морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных 

дилемм на основе учёта позиций партнёров в общении, ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое 

следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

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

– осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как 

значимую сферу человеческой жизни;  

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

выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их благополучия. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– принимать и сохранять учебную задачу; 

– учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

– планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

– учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

– осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

– оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 

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

людей; 

– различать способ и результат действия; 

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

учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания нового, более 

совершенного результата, использовать запись в цифровой форме хода и результатов решения задачи, 

собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном языках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

– преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале; 

– осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

– самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые 

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

 

Познавательные универсальные учебные действия 

 

Выпускник научится: 
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– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, цифровые), в 

открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом пространстве сети Интернет; 

– осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем 

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

– использовать знаковосимволические средства, в том числе модели (включая виртуальные) 

и схемы (включая концептуальные), для решения задач; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– строить сообщения в устной и письменной форме; 

– ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

– основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять 

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

– осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей; 

– проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

– устанавливать причинноследственные связи в изучаемом круге явлений; 

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

и связях; 

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

класса единичных объектов, на основе выделения сущностной связи; 

– осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза; 

– устанавливать аналогии; 

– владеть рядом общих приёмов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

сети Интернет; 

– записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов 

ИКТ; 

– создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

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

– осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и 

восполняя недостающие компоненты; 

– осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 

– строить логическое рассуждение, включающее установление причинноследственных 

связей; 

– произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения 

различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе сопровождая его 

аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой коммуникации, используя в том числе 

средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения; 
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– допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в общении и взаимодействии; 

– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

– формулировать собственное мнение и позицию; 

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

в ситуации столкновения интересов; 

– строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и видит, а 

что нет; 

– задавать вопросы; 

– контролировать действия партнёра; 

– использовать речь для регуляции своего действия; 

– адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от 

собственной; 

– учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

– понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

– аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

– продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и 

позиций всех участников; 

– с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

– задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

– осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

– адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности. 

 

1.2.1.1. Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения учебных предметов при получении  начального 

общего образования выпускники приобретут первичные навыки работы с содержащейся в текстах 

информацией в процессе чтения соответствующих возрасту литературных, учебных, 

научнопознавательных текстов, инструкций. Выпускники научатся осознанно читать тексты с целью 

удовлетворения познавательного интереса, освоения и использования информации. Выпускники 

овладеют элементарными навыками чтения информации, представленной в наглядно-символической 

форме, приобретут опыт работы с текстами, содержащими рисунки, таблицы, диаграммы, схемы. 

У выпускников будут развиты такие читательские действия, как поиск информации, выделение 

нужной для решения практической или учебной задачи информации, систематизация, сопоставление, 

анализ и обобщение имеющихся в тексте идей и информации, их интерпретация и преобразование. 

Обучающиеся смогут использовать полученную из разного вида текстов информацию для установления 

несложных причинно-следственных связей и зависимостей, объяснения, обоснования утверждений, а 

также принятия решений в простых учебных и практических ситуациях. 

Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать поиск информации. 
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Они приобретут первичный опыт критического отношения к получаемой информации, сопоставления ее 

с информацией из других источников и имеющимся жизненным опытом. 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного. 

Выпускник научится: 

– находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; 

– определять тему и главную мысль текста; 

– делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

– вычленять содержащиеся в тексте основные события и 

устанавливать их последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию; 

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

признака; 

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

несколько примеров, доказывающих приведённое утверждение; характеризовать явление по его 

описанию; выделять общий признак группы элементов); 

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

схемы, диаграммы; 

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

структуру, выразительные средства текста; 

– использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, выбирать 

нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

– ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– использовать формальные элементы текста (например, 

подзаголовки, сноски) для поиска нужной информации; 

– работать с несколькими источниками информации; 

– сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

– пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

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

тексте напрямую; 

– формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, 

подтверждающие вывод; 

– сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 

– составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на 

поставленный вопрос. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего использования; 

– составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном. 

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

– высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте; 

– оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять место и 

роль иллюстративного ряда в тексте; 

– на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность 

прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы в информации и 

находить пути восполнения этих пробелов; 
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– участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– сопоставлять различные точки зрения; 

– соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

– в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную 

(противоречивую) информацию. 

 

1.2.1.2. Формирование ИКТ компетентности обучающихся (метапредметные 

результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов на уровне начального общего 

образования начинается формирование навыков, необходимых для жизни и работы в современном 

высокотехнологичном обществе. Обучающиеся приобретут опыт работы с информационными 

объектами, в которых объединяются текст, наглядно-графические изображения, цифровые данные, 

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

как устно, так и с помощью телекоммуникационных технологий или размещаться в Интернете. 

Обучающиеся познакомятся с различными средствами информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ), освоят общие безопасные и эргономичные принципы работы с ними; осознают 

возможности различных средств ИКТ для использования в обучении, развития собственной 

познавательной деятельности и общей культуры. 

Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при помощи средств ИКТ: 

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

данные; создавать, редактировать, сохранять и передавать медиасообщения. 

Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной информации для решения 

учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; определять возможные источники ее 

получения; критически относиться к информации и к выбору источника информации. 

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

практических ситуациях. 

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

разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических задач, охватывающих содержание всех 

изучаемых предметов, у обучающихся будут формироваться и развиваться необходимые универсальные 

учебные действия и специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной деятельности 

в средней и старшей школе. 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Выпускник научится: 

– использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорнодвигательного 

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

компенсирующие физические упражнения (минизарядку); 

– организовывать систему папок для хранения собственной информации в компьютере. 

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

изображения, цифровых данных 

Выпускник научится: 

– вводить информацию в компьютер с использованием различных технических средств 

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

небольшие тексты на родном языке; набирать короткие тексты на иностранном языке, использовать 

компьютерный перевод отдельных слов; 

– рисовать (создавать простые изображения) на графическом планшете; 

– сканировать рисунки и тексты. 
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Выпускник получит возможность научиться использовать программу распознавания 

сканированного текста на русском языке. 

Обработка и поиск информации 

Выпускник научится: 

– подбирать подходящий по содержанию и техническому качеству результат видеозаписи и 

фотографирования, использовать сменные носители (флэш-карты); 

– описывать по определенному алгоритму объект или процесс наблюдения, записывать 

аудиовизуальную и числовую информацию о нем, используя инструменты ИКТ; 

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

используя  средства ИКТ, а также в ходе опроса людей; 

– редактировать тексты, последовательности изображений, слайды в соответствии с 

коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование текста, цепочек изображений, 

видео- и аудиозаписей, фотоизображений; 

– пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, использовать 

полуавтоматический орфографический контроль; использовать, добавлять и удалять ссылки в 

сообщениях разного вида; следовать основным правилам оформления текста; 

– искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и справочниках, 

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

используемых информационных источников (в том числе с использованием ссылок); 

– заполнять учебные базы данных. 

Выпускник получит возможность научиться грамотно формулировать запросы при поиске в 

сети Интернет и базах данных, оценивать, интерпретировать и сохранять найденную информацию; 

критически относиться к информации и к выбору источника информации. 

Создание, представление и передача сообщений 

Выпускник научится: 

– создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ, редактировать, 

оформлять и сохранять их; 

– создавать простые сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или 

последовательности слайдов с использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, текста; 

– готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план 

презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для 

презентации; 

– создавать простые схемы, диаграммы, планы и пр.; 

– создавать простые изображения, пользуясь графическими возможностями 

компьютера; составлять новое изображение из готовых фрагментов (аппликация); 

– размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательной 

организации; 

– пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в 

коллективной коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде, 

фиксировать ход и результаты общения на экране и в файлах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– представлять данные; 

– создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и музыкальной 

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

Планирование деятельности, управление и организация 

Выпускник научится: 
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– создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно управляемых средах 

(создание простейших роботов); 

– определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции (простые 

алгоритмы) в несколько действий, строить программы 

для компьютерного исполнителя с использованием конструкций последовательного выполнения и 

повторения; 

– планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей собственной 

деятельности и деятельности группы,  

– моделировать объекты и процессы реального мира. 

 

Планируемые результаты и содержание образовательной области «Русский язык и литературное 

чтение» на уровне начального общего образования 

 

1.2.2. Русский язык 

 

В результате изучения курса русского языка обучающиеся при получении начального общего 

образования получат возможность реализовать: 

1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и культурного 

пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

2) понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной культуры и 

основное средство человеческого общения, осознание значения русского языка как государственного 

языка Российской Федерации, языка межнационального общения; 

3) сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как показателям 

общей культуры и гражданской позиции человека; 

4) овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка (орфоэпических, лексических, 

грамматических) и правилах речевого этикета; умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и 

условиях общения, выбирать адекватные языковые средств для успешного решения коммуникативных 

задач; 

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать знания для решения 

познавательных, практических и коммуникативных задач. 

 

Выпускник на уровне начального общего образования: 

научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений собственного уровня 

культуры; 

сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков препинания (в объеме 

изученного) при записи собственных и предложенных текстов, овладеет умением проверять написанное; 

получит первоначальные представления о системе и структуре русского и родного языков: 

познакомится с разделами изучения языка – фонетикой и графикой, лексикой, словообразованием 

(морфемикой), морфологией и синтаксисом; в объеме содержания курса научится находить, 

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

часть речи, член предложения, простое предложение, что послужит основой для дальнейшего 
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формирования общеучебных, логических и познавательных (символико-моделирующих) универсальных 

учебных действий с языковыми единицами. 

В результате изучения курса у выпускников, освоивших основную образовательную программу 

начального общего образования, будет сформирован учебно-познавательный интерес к новому учебному 

материалу и способам решения новой языковой задачи, что заложит основы успешной учебной 

деятельности при продолжении изучения курса русского языка и родного языка на следующем уровне 

образования. 

 

Содержательная линия «Система языка» 

Раздел «Фонетика и графика» 

Выпускник научится: 

– различать звуки и буквы; 

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

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

звонкие и глухие; 

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

упорядочивания слов и поиска необходимой информации в различных словарях и справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться пользоваться русским алфавитом на основе 

знания последовательности букв в нем для упорядочивания слов и поиска необходимой информации в 

различных словарях и справочниках. 

Раздел «Орфоэпия» 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объёме представленного в учебнике материала); 

– находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения слова 

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

Раздел «Состав слова (морфемика)» 

Выпускник научится: 

– различать изменяемые и неизменяемые слова; 

– различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

– находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, приставку, 

суффикс. 

Выпускник получит возможность научиться 

– выполнять морфемный анализ слова в соответствии с предложенным учебником 

алгоритмом, оценивать правильность его выполнения; 

– использовать результаты выполненного морфемного анализа для решения 

орфографических и/или речевых задач. 

Раздел «Лексика» 

Выпускник научится: 

– выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

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

– подбирать синонимы для устранения повторов в тексте. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

– различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые 

случаи); 
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– оценивать уместность использования слов в тексте; 

– выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной задачи. 

Раздел «Морфология» 

Выпускник научится: 

– распознавать грамматические признаки слов; 

–  с учетом совокупности выявленных признаков (что называет, на какие вопросы отвечает, 

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

имена прилагательные, глаголы). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– проводить морфологический разбор имён существительных, имён прилагательных, 

глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения 

морфологического разбора; 

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

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

частицу не при глаголах. 

Раздел «Синтаксис» 

Выпускник научится: 

– различать предложение, словосочетание, слово; 

– устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в словосочетании 

и предложении; 

– классифицировать предложения по цели высказывания, находить 

повествовательные/побудительные/вопросительные предложения; 

– определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения; 

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

– выделять предложения с однородными членами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– различать второстепенные члены предложения —определения, дополнения, 

обстоятельства; 

– выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого 

предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать правильность разбора; 

– различать простые и сложные предложения. 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

Выпускник научится: 

– применять правила правописания (в объёме содержания курса); 

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

– безошибочно списывать текст объёмом 80—90 слов; 

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

правописания; 

– проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять орфографические и 

пунктуационные ошибки. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

– подбирать примеры с определённой орфограммой; 

– при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы 

избежать орфографических 

и пунктуационных ошибок; 
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– при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы 

действий, помогающие предотвратить её в последующих письменных работах. 

Содержательная линия «Развитие речи» 

Выпускник научится: 

– оценивать правильность (уместность) выбора языковых 

и неязыковых средств устного общения на уроке, в школе, 

в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного возраста; 

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

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

– выражать собственное мнение и аргументировать его; 

– самостоятельно озаглавливать текст; 

– составлять план текста; 

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

конкретных ситуаций общения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– создавать тексты по предложенному заголовку; 

– подробно или выборочно пересказывать текст; 

– пересказывать текст от другого лица; 

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

описание, повествование, рассуждение; 

– анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, 

находить в тексте смысловые пропуски; 

– корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; 

– анализировать последовательность собственных действий при работе над изложениями 

и сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; оценивать правильность выполнения 

учебной задачи: соотносить собственный текст с исходным (для изложений) и с назначением, 

задачами, условиями общения (для самостоятельно создаваемых текстов); 

– соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении 

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

 

1.2.3. Литературное чтение 

 

1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства сохранения и 

передачи нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о мире, российской 

истории и культуре, первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности; 

успешности обучения по всем учебным предметам; формирование потребности в систематическом 

чтении; 

3) понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, 

выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику 

различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку 

поступков героев; 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской компетентности, 

общего речевого развития, то есть овладение техникой чтения вслух и про себя, элементарными 

приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-популярных и учебных 

текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий; 

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными 
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источниками для понимания и получения дополнительной информации." 

 

Виды речевой и читательской деятельности 

Выпускник научится: 

осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; воспринимать чтение 

как источник эстетического, нравственного, познавательного опыта; понимать цель чтения: 

удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта чтения, поиск фактов и суждений, 

аргументации, иной информации; 

прогнозировать содержание текста художественного произведения по заголовку, автору, жанру и 

осознавать цель чтения; 

читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного; 

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

опираясь на особенности каждого вида текста; 

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

декламировать стихотворные произведения после предварительной подготовки; 

использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное ознакомительное, выборочное 

поисковое, выборочное просмотровое в соответствии с целью чтения (для всех видов текстов); 

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

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

для художественных текстов: определять главную мысль и героев произведения; воспроизводить 

в воображении словесные художественные образы и картины жизни, изображенные автором; этически 

оценивать поступки персонажей, формировать свое отношение к героям произведения; определять 

основные события и устанавливать их последовательность; озаглавливать текст, передавая в заголовке 

главную мысль текста; находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, 

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

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

использованием словарей и другой справочной литературы; 

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

краткой форме отражая в названии основное содержание текста; находить в тексте требуемую 

информацию (конкретные сведения, факты, описания явлений, процессов), заданную в явном виде; 

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

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

литературы;  

использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов: 

для художественных текстов: устанавливать взаимосвязь между событиями, фактами, 

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

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

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

содержание;  

использовать различные формы интерпретации содержания текстов: 

для художественных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на содержании 

текста; составлять характеристику персонажа; интерпретировать текст, опираясь на некоторые его 

жанровые, структурные, языковые особенности; устанавливать связи, отношения, не высказанные в 

тексте напрямую, например, соотносить ситуацию и поступки героев, объяснять (пояснять) поступки 

героев, опираясь на содержание текста;  
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для научно-популярных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на тексте; 

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

природы, пояснять описываемые события, соотнося их с содержанием текста; 

ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать выводы, 

соотносить поступки героев с нравственными нормами (только для художественных текстов); 

различать на практическом уровне виды текстов (художественный и научно-популярный), 

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

передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом специфики текста в виде 

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

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

и обосновывать собственное мнение, соблюдая правила речевого этикета и правила работы в группе), 

опираясь на текст или собственный опыт (для всех видов текстов). 

Выпускник получит возможность научиться: 

осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и высказывать 

суждение; 

осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и высказывать 

собственное суждение; 

высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) произведении, доказывать 

и подтверждать его фактами со ссылками на текст; 

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

искусства;  

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

Круг детского чтения (для всех видов текстов) 

Выпускник научится: 

осуществлять выбор книги в библиотеке (или в контролируемом Интернете) по заданной тематике 

или по собственному желанию; 

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

в том числе для планирования своего круга чтения; 

составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение по заданному образцу. 

Выпускник получит возможность научиться: 

работать с тематическим каталогом; 

работать с детской периодикой; 

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

Литературоведческая пропедевтика (только для художественных текстов) 

Выпускник научится: 

распознавать некоторые отличительные особенности художественных произведений (на 

примерах художественных образов и средств художественной выразительности); 

отличать на практическом уровне прозаический текст 

от стихотворного, приводить примеры прозаических и стихотворных текстов; 

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

пословица), приводить примеры этих произведений; 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить примеры проявления 

художественного вымысла в произведениях; 
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сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, используя ряд 

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

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

определять позиции героев художественного текста, позицию автора художественного текста. 

Творческая деятельность (только для художественных текстов) 

Выпускник научится: 

создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки; 

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

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

составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учетом коммуникативной 

задачи (для разных адресатов). 

Выпускник получит возможность научиться: 

вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного литературного произведения, 

дополняя и/или изменяя его содержание, например, рассказывать известное литературное произведение 

от имени одного из действующих лиц или неодушевленного предмета; 

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

создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию прочитанного 

(прослушанного) произведения; 

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

пояснениями; 

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

самостоятельно) художественное произведение, в том числе и в виде мультимедийного продукта 

(мультфильма). 

 

Планируемые результаты и содержание образовательной области «Родной язык и литературное 

чтение на родном языке» на уровне начального общего образования 

 

1.2.4.Родной язык (русский): 

Изучение предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном языке» должно 

обеспечивать:  

1) воспитание ценностного отношения к родному языку как хранителю культуры, включение в 

культурно-языковое поле своего народа, формирование первоначальных представлений о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального 

самосознания; 

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

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

этикета; 

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

явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение основных 

единиц и грамматических категорий родного языка, формирование позитивного отношения к 

правильной устной и письменной родной речи как показателям общей культуры и гражданской позиции 

человека; 

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

общения, формирование базовых навыков выбора адекватных языковых средств для успешного решения 

коммуникативных задач; 

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать знания для решения 
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познавательных, практических и коммуникативных задач. 

Результаты изучения учебного предмета «Родной язык» (русский) на уровне начального общего 

образования должны быть ориентированы на применение знаний, умений и навыков в учебных 

ситуациях и реальных жизненных условиях и отражать: 

1. Понимание взаимосвязи языка, культуры и истории народа: 

 осознание роли русского родного языка в постижении культуры своего народа; 

 осознание языка как развивающегося явления, связанного с историей народа; 

 осознание национального своеобразия, богатства, выразительности русского языка; 

 распознавание слов с национально-культурным компонентом значения (лексика, связанная с 

особенностями мировосприятия и отношениями  между людьми; слова, обозначающие предметы и 

явления традиционного русского быта; фольклорная лексика);  

 понимание традиционных русских сказочных образов, понимание значения эпитетов и 

сравнений  и особенностей их употребления в произведениях устного народного творчества и 

произведениях детской художественной литературы; правильное уместное употребление  эпитетов и 

сравнений  в речи; 

 понимание значения фразеологических оборотов, отражающих русскую культуру, менталитет 

русского народа, элементы русского традиционного быта; уместное употребление их в современных 

ситуациях речевого общения (в рамках изученного); 

 понимание значений русских пословиц и поговорок, крылатых выражений; правильное их 

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

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

изученного). 

 
2. Овладение основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, 

лексическими, грамматическими, стилистическими), приобретение опыта использования 

языковых норм в речевой практике: 

 осознание важности соблюдения норм современного русского литературного языка для 

культурного человека; 

 соотнесение собственной и чужой речи с нормами современного русского литературного языка 

(в рамках изученного);  

 соблюдение на письме и в устной  речи  норм  современного  русского литературного языка (в 

рамках изученного);  

 обогащение активного и пассивного словарного запаса, расширение объёма используемых в 

речи языковых средств для свободного выражения мыслей и чувств на родном языке адекватно ситуации 

и стилю общения; 

 соблюдение основных орфоэпических и акцентологических норм современного русского 

литературного языка:  

 произношение слов с правильным ударением (расширенный перечень слов); 

 осознание смыслоразличительной роли ударения на примере омографов; 

 соблюдение основных лексических норм современного русского литературного языка:  

 выбор из нескольких возможных слов того слова, которое наиболее  точно соответствует 

обозначаемому  предмету или явлению реальной действительности; 

 проведение синонимических замен с учётом особенностей текста; 

 выявление и исправление речевых ошибок в устной речи; 

 редактирование письменного текста с целью исправления речевых ошибок или с целью более 

точной передачи смысла; 

 соблюдение основных грамматических норм современного русского литературного 

языка:  

 употребление отдельных грамматических форм имен существительных: словоизменение 

отдельных форм множественного числа имен существительных; 

 употребление отдельных глаголов в форме 1 лица единственного числа настоящего и будущего 
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времени, замена синонимическими конструкциями отдельных глаголов, у которых нет формы 1 лица 

единственного числа настоящего и будущего времени; 

 выявление и исправление в устной речи типичных грамматических ошибок, связанных с 

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

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

в форме прошедшего времени); 

 редактирование письменного текста с целью исправления грамматических ошибок; 

 соблюдение основных орфографических и пунктуационных норм современного русского 

литературного языка (в рамках изученного в основном курсе): 

 соблюдение изученных орфографических норм при записи собственного текста; 

 соблюдение изученных пунктуационных норм при записи собственного текста; 

 совершенствование умений пользоваться словарями:  

 использование учебных толковых словарей для определения лексического значения слова,  для 

уточнения нормы формообразования; 

 использование учебных фразеологических  словарей, учебных словарей синонимов и антонимов 

для уточнения значения слова и в  процессе редактирования текста; 

 использование учебного орфоэпического словаря для определения нормативного 

произношения слова, вариантов произношения; 

 использование учебных словарей для уточнения состава слова; использование учебных 

этимологических словарей для уточнения происхождения слова; 

 использование орфографических словарей для определения нормативного написания слов. 

  

3. Совершенствование различных видов устной и письменной речевой деятельности 

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

 владение различными приемами слушания научно-познавательных и художественных текстов 

об истории языка и культуре русского народа; 

 владение различными видами чтения (изучающим и поисковым) научно-познавательных и 

художественных текстов об истории языка и культуре русского народа; 

 чтение и смысловой анализ фольклорных и художественных текстов или их фрагментов 

(народных и литературных сказок, рассказов, загадок, пословиц, притч и т. п.), определение языковых 

особенностей текстов;  

 умение анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста: отделять главные 

факты от второстепенных;  выделять наиболее существенные факты; устанавливать логическую связь 

между фактами; 

 умение соотносить части прочитанного или прослушанного текста: устанавливать причинно-

следственные отношения этих частей, логические связи между абзацами текста; составлять план текста, 

не разделённого на абзацы; приводить объяснения заголовка текста; владеть приёмами работы с 

примечаниями к тексту; 

 умения информационной переработки прослушанного или прочитанного текста: пересказ с 

изменением лица;  

 уместное использование коммуникативных приемов устного общения: убеждение, 

уговаривание, похвала, просьба, извинение, поздравление;  

 уместное использование коммуникативных приемов диалога (начало и завершение диалога и 

др.), владение  правилами корректного речевого поведения в ходе диалога; 

 умение строить устные сообщения различных видов: развернутый ответ, ответ-добавление, 

комментирование ответа или работы одноклассника, мини-доклад; 

 создание текстов-рассуждений с использованием различных способов аргументации;  

 создание текстов-повествований (например, заметки о посещении музеев, о путешествии по 

городам; об участии в народных праздниках; об участии в мастер-классах, связанных с народными 

промыслами); 

 создание текста как результата собственного мини-исследования; оформление сообщения в 

письменной форме и представление его в устной форме; 
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 оценивание устных и письменных речевых высказываний с точки зрения точного, уместного и 

выразительного словоупотребления; 

 редактирование собственных текстов с целью совершенствования их содержания и формы; 

сопоставление чернового и отредактированного текстов. 

 соблюдение основных норм русского речевого этикета:  

 соблюдение принципов  этикетного  общения, лежащих в основе русского речевого этикета;  

 различение этикетных форм обращения в официальной и неофициальной речевой ситуации. 

 

1.2.5. Литературное чтение на родном языке (русском) 

 

Изучение предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном языке» должно 

обеспечивать:  

1) понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных ценностей народа, 

как особого способа познания жизни, как явления национальной и мировой культуры, средства 

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения на родном языке для личного развития; формирование представлений о 

мире, национальной истории и культуре, первоначальных этических представлений, понятий о добре и 

зле, нравственности; формирование потребности в систематическом чтении на родном языке как 

средстве познания себя и мира; обеспечение культурной самоидентификации; 

3) использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое); умение 

осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, участвовать в их 

обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской компетентности, 

общего речевого развития, то есть овладение техникой чтения вслух и про себя, элементарными 

приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-популярных и учебных 

текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий; 

5) осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе изучения 

выдающихся произведений культуры своего народа, умение самостоятельно выбирать интересующую 

литературу; пользоваться справочными источниками для понимания и получения дополнительной 

информации. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 
 

Личностные результаты  

1. Формирование этнической и общероссийской гражданской идентичности, чувства  гордости 

за свою малую и большую Родину (Я –  россиянин, я  – гражданин Российской Федерации).  

2.  Формирование  средствами  литературных  произведений  целостного взгляда на мир в 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий.  

3. Формирование  этических  чувств  (доброжелательность,  отзывчивость, понимание чувств  

других людей и сопереживания им).  

4. Воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических ценностей и  чувств  на  основе  

опыта  слушания  и  чтения  произведений  русской литературы.  

5. Принятие и  освоение социальной  роли обучающегося, развитие  мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения.  

6. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах общения.  

7. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных  

ситуациях,  умения  избегать  конфликтов  и  находить  выходы  из спорных  ситуаций,  умения  

сравнивать  поступки  героев  литературных   произведений со своими собственными поступками, 

осмысливать поступки            героев.  
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Выпускник получит возможность для формирования:  

 внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к образовательной  

организации,  понимания  необходимости  учения,  выраженного  в преобладании  учебно-

познавательных  мотивов  и  предпочтении  социального способа оценки знаний;  

 выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; компетентности в 

реализации основ гражданской идентичности в поступках и деятельности;  

 осознанных  устойчивых  эстетических  предпочтений  и  ориентации  на искусство как 

значимую сферу человеческой жизни; 

 эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им,  

выражающихся  в  поступках,  направленных  на  помощь  и  обеспечение благополучия.  

 

Метапредметные результаты  

1. Овладение способностью принимать и  сохранять цели  и задачи  учебной деятельности, 

поиска средств её осуществления.  

2.  Освоение  способами  решения  проблем  творческого  и  поискового характера.  

3. Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия  в  

соответствии  с  поставленной  задачей  и  условиями  её  реализации; определять наиболее эффективные 

способы достижения результата.  

4.  Овладение  логическими  действиями  сравнения,  анализа,  синтеза, обобщения,  

классификации,  установление  аналогий  и  причинно-следственных связей, построение рассуждений.   

5.  Овладение  навыками  смыслового  чтения  текстов  различных  видов  и жанров  в  

соответствии  с  целями  и  задачами;  осознанное  построение  речевого высказывания  в  соответствии  

с  задачами  коммуникации  и  составление  текстов  в устной и письменной формах.  

6.  Использование  различных  способов  поиска  учебной  информации  в справочниках,  

словарях,  энциклопедиях  и  интерпретации  информации  в соответствии коммуникативными и 

познавательными задачами.  

7. Умение слушать собеседника и вести диалог, признавать различные точки зрения и право 

каждого иметь и излагать своё мнение.  

8.  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.  

9.  Готовность  конструктивно  разрешать  конфликты  посредством  учёта интересов сторон и 

сотрудничества.  

 

Выпускник получит возможность для формирования:  

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;  

 преобразовывать практическую задачу в познавательную;  

 самостоятельно  учитывать  выделенные  учителем  ориентиры  действия  в новом учебном 

материале;  

 осуществлять  расширенный  поиск  информации  с  использованием  ресурсов библиотек и 

Интернета;  

 записывать,  фиксировать  информацию  об  окружающем  мире  с  помощью инструментов 

ИКТ;  

 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;  

 учитывать  и  координировать  в  сотрудничестве  позиции  других  людей, отличные от 

собственной;  

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;  

 аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в сотрудничестве 

при выработке общего решения в совместной деятельности;  

 адекватно  использовать  речевые  средства  для  эффективного  решения разнообразных 

коммуникативных задач. 
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Предметные результаты освоения программы начального общего образования по родной 

литературе (русской) должны отражать: 

  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 мире, российской истории и культуре, первоначальных 

этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности; формирование потребности в 

систематическом чтении и успешности обучения по всем учебным предметам; 

 понимание роли чтения,  

 достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, т. е. овладение техникой чтения вслух и про себя, элемен-

тарными приёмами интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-популярных и 

учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий; 

  умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными 

источниками для понимания и получения дополнительной информации». 

Достижение вышеперечисленных результатов освоения образовательной программы 

характеризуется сформированностью у выпускника начальной школы умения учиться — овладение им 

универсальными учебными действиями (УУД), которые необходимы для постановки и решения любой 

учебной задачи. 

 

Планируемые результаты и содержание образовательной области «Иностранный язык» на уровне 

начального общего образования 

 

 

1.2.6. Иностранный язык (английский) 

          В результате изучения иностранного языка при получении  

начального общего образования у обучающихся будут сформированы 

1) приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме с носителями иностранного 

языка на основе своих речевых возможностей и потребностей; освоение правил речевого и неречевого 

поведения; 

2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овладения на элементарном 

уровне устной и письменной речью на иностранном языке, расширение лингвистического кругозора; 

3) формирование дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого языка на основе 

знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским фольклором и доступными 

образцами детской художественной литературы.". 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Выпускник научится: 

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

англоязычных странах; 

составлять небольшое описание предмета, картинки, пер- 

сонажа; 

рассказывать о себе, своей семье, друге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 

составлять краткую характеристику персонажа; 

кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование 

Выпускник научится: 
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понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и 

вербально/невербально реагировать на услышанное; 

воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание небольших сообщений, 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нём информацию; 

использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение 

Выпускник научится: 

соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 

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

правила произношения и соответствующую интонацию; 

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

изученном языковом материале; 

читать про себя и находить в тексте необходимую информацию. 

Выпускник получит возможность научиться: 

догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

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

текста. 

Письмо 

Выпускник научится: 

выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днём рождения (с опорой на 

образец); 

писать по образцу краткое письмо зарубежному другу. 

Выпускник получит возможность научиться: 

в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам; 

заполнять простую анкету; 

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

сообщения). 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Графика, каллиграфия, орфография 

Выпускник научится: 

воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского алфавита 

(полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нём; 

списывать текст; 

восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

отличать буквы от знаков транскрипции. 

Выпускник получит возможность научиться: 

сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию; 

группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

уточнять написание слова по словарю; 

использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на иностранный и обратно). 

Фонетическая сторона речи 
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Выпускник научится: 

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

произношения звуков; 

соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

распознавать связующее r в речи и уметь его использовать; 

соблюдать интонацию перечисления; 

соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах); 

читать изучаемые слова по транскрипции. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

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

словосочетания, в пределах тематики на уровне  начального образования; 

оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с коммуникативной задачей; 

восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

узнавать простые словообразовательные элементы; 

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

слова). 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений; 

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

определённым/неопределённым/нулевым артиклем; существительные в единственном и 

множественном числе; глаголсвязку to be; глаголы в Present, Past, Future Simple; модальные глаголы can, 

may, must; личные, притяжательные и указательные местоимения; прилагательные в положительной, 

сравнительной и превосходной степени; количественные (до 100) и порядковые (до 30) числительные; 

наиболее употребительные предлоги для выражения временны́х и пространственных отношений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

узнавать сложносочинённые предложения с союзами and и but; 

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

предложениясконструкцией thereis/thereare; 

оперировать в речи неопределёнными местоимениями some, any (некоторые случаи 

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

оперироватьвречинаречиямивремени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes); 

наречиямистепени (much, little, very); 

распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым признакам 

(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

 

Планируемые результаты и содержание образовательной области «Математика и информатика» 

на уровне начального общего образования 

 

 

1.2.7. Математика и информатика 

В результате изучения курса математики обучающиеся на уровне начального общего образования: 
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научатся использовать начальные математические знания для описания окружающих предметов, 

процессов, явлений, оценки количественных и пространственных отношений; 

овладеют основами логического и алгоритмического мышления, пространственного воображения и 

математической речи, приобретут необходимые вычислительные навыки; 

научатся применять математические знания и представления для решения учебных задач, приобретут 

начальный опыт применения математических знаний в повседневных ситуациях; 

получат представление о числе как результате счета и измерения, о десятичном принципе записи чисел; 

научатся выполнять устно и письменно арифметические действия с числами; находить неизвестный 

компонент арифметического действия; составлять числовое выражение и находить его значение; накопят 

опыт решения текстовых задач; 

познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся распознавать, называть и 

изображать геометрические фигуры, овладеют способами измерения длин и площадей; 

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

математической деятельности умения, связанные с представлением, анализом и интерпретацией 

данных; смогут научиться извлекать необходимые данные из таблиц и диаграмм, заполнять готовые 

формы, объяснять, сравнивать и обобщать информацию, делать выводы и прогнозы. 

Числа и величины 

Выпускник научится: 

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

– устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая 

последовательность, и составлять последовательность по заданному или самостоятельно выбранному 

правилу (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, увеличение/уменьшение числа в 

несколько раз); 

– группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку; 

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

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

используя основные единицы измерения величин и соотношения между ними (килограмм — грамм; 

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

сантиметр, сантиметр — миллиметр). 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

объяснять свои действия. 

Арифметические действия 

Выпускник научится: 

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

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

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

с остатком); 

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

трёхзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том числе с нулём и числом 1); 

– выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значение; 

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

со скобками и без скобок). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– выполнять действия с величинами; 

– использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 
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– проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного действия, прикидки 

и оценки результата действия и др.). 

Работа с текстовыми задачами 

Выпускник научится: 

– устанавливать зависимость между величинами, представленными в задаче, планировать 

ход решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий; 

– решать арифметическим способом (в 1—2 действия) учебные задачи и задачи, связанные с 

повседневной жизнью; 

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

треть, четверть, пятая, десятая часть); 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

– решать задачи в 3—4 действия; 

– находить разные способы решения задачи. 

Пространственные отношения 

Геометрические фигуры 

Выпускник научится: 

– описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости; 

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

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

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

прямоугольник) с помощью линейки, угольника; 

– использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 

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

– соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 

Выпускник получит возможность научиться распознавать, различать и называть 

геометрические тела: параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус. 

Геометрические величины 

Выпускник научится: 

– измерять длину отрезка; 

– вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь прямоугольника и 

квадрата; 

– оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближённо (на глаз). 

Выпускник получит возможность научиться вычислять периметр многоугольника, площадь 

фигуры, составленной из прямоугольников. 

Работа с информацией 

Выпускник научится: 

– читать несложные готовые таблицы; 

– заполнять несложные готовые таблицы; 

– читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– читать несложные готовые круговые диаграммы; 

– достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 
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– сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах несложных 

таблиц и диаграмм; 

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

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

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

информации; 

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

диаграммы); 

– планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную информацию 

с помощью таблиц и диаграмм; 

– интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных исследований 

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

Планируемые результаты и содержание образовательной области «Основы религиозных культур 

и светской этики» на уровне начального общего образования 

 

1.2.8. Основы религиозных культур и светской этики 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы начального общего 

образования отражают: 

1) готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию; 

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

выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 

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

4) формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных религиях, их 

роли в культуре, истории и современности России; 

5) первоначальные представления об исторической роли традиционных религий в становлении 

российской государственности; 

6) становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести; воспитание 

нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных традициях народов 

России; 

7) осознание ценности человеческой жизни. 

Планируемые результаты освоения предметной области «Основы религиозных культур и 

светской этики» включают общие результаты по предметной области (учебному предмету) и результаты 

по каждому учебному модулю с учетом содержания примерных рабочих программ по Основам 

православной культуры, Основам исламской культуры, Основам буддийской культуры, Основам 

иудейской культуры, Основам мировых религиозных культур, Основам светской этики. 

Общие планируемые результаты.  

В результате освоения каждого модуля курса выпускник научится: 

– понимать значение нравственных норм и ценностей для достойной жизни личности, семьи, 

общества; 

– поступать в соответствии с нравственными принципами, основанными на свободе совести и 

вероисповедания, духовных традициях народов России, общепринятых в российском обществе 

нравственных нормах и ценностях; 

– осознавать ценность человеческой жизни, необходимость стремления к нравственному 

совершенствованию и духовному развитию; 

– развивать первоначальные представления о традиционных религиях народов России 

(православии, исламе, буддизме, иудаизме), их роли в культуре, истории и современности, становлении 
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российской государственности, российской светской (гражданской) этике, основанной на 

конституционных обязанностях, правах и свободах человека и гражданина в Российской Федерации;  

– ориентироваться в вопросах нравственного выбора на внутреннюю установку личности 

поступать согласно своей совести; 

Планируемые результаты по учебным модулям. 

Основы православной культуры 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих православной христианской культуры, 

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

и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, в  семье, религиозное 

искусство, отношение к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения православной христианской религиозной традиции, 

истории её формирования в России;  

– на примере православной религиозной традиции понимать значение традиционных религий, 

религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в истории России;  

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

общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами православной христианской 

религиозной морали;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для российского общества, 

народов России духовно-нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием православной культуры и поведением людей, 

общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных традиций 

на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах человеческого 

поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования. 

Основы исламской культуры 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих исламской культуры, духовной традиции 

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

религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, в  семье, религиозное искусство, 

отношение к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения исламской религиозной традиции, истории её 

формирования в России;  

– на примере исламской религиозной традиции понимать значение традиционных религий, 

религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в истории России;  

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

общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами исламской религиозной морали;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в 

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

Выпускник получит возможность научиться: 
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– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для российского общества, 

народов России духовно-нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием исламской культуры и поведением людей, 

общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных традиций 

на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах человеческого 

поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования. 

Основы буддийской культуры 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих буддийской культуры, духовной традиции 

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

религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, в  семье, религиозное искусство, 

отношение к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения буддийской религиозной традиции, истории её 

формирования в России;  

– на примере буддийской религиозной традиции понимать значение традиционных религий, 

религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в истории России;  

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

общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами буддийской религиозной морали;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для российского общества, 

народов России духовно-нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием буддийской культуры и поведением людей, 

общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных традиций 

на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах человеческого 

поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования. 

Основы иудейской культуры 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих иудейской культуры, духовной традиции 

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

религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, в  семье, религиозное искусство, 

отношение к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения иудейской религиозной традиции, истории её 

формирования в России;  

– на примере иудейской религиозной традиции понимать значение традиционных религий, 

религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в истории России;  

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

общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами иудейской религиозной морали;  
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– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для российского общества, 

народов России духовно-нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием иудейской культуры и поведением людей, 

общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных традиций 

на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах человеческого 

поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования. 

Основы мировых религиозных культур 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих мировых религиозных культур (религиозная 

вера и мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, религиозные 

праздники и календари, нормы отношений людей друг к другу, в семье, религиозное искусство, 

отношение к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения религиозных традиций православия, ислама, 

буддизма, иудаизма, истории их формирования в России;  

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

народов, российского общества, в истории России;  

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

общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами религиозной морали;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для российского общества, 

народов России духовно-нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием религиозной культуры и поведением людей, 

общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных традиций 

на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  

– акцентировать внимание на религиозных духовно-нравственных аспектах человеческого 

поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования. 

Основы светской этики 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих российской светской (гражданской) этики, 

основанной на конституционных обязанностях, правах и свободах человека и гражданина в Российской 

Федерации (отношение к природе, историческому и культурному наследию народов России, 

государству, отношения детей и родителей, гражданские и народные праздники, трудовая мораль, этикет 

и др.); 

– на примере российской светской этики понимать значение нравственных ценностей, идеалов в 

жизни людей, общества;  

– излагать свое мнение по поводу значения российской светской этики в жизни людей и общества; 
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– соотносить нравственные формы поведения с нормами российской светской (гражданской) 

этики;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе общепринятых в российском обществе 

норм светской (гражданской) этики; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием российской светской этики и поведением 

людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных традиций 

на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  

– акцентировать внимание на нравственных аспектах человеческого поведения при изучении 

гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования. 

 

Планируемые результаты и содержание образовательной области «Обществознание и 

естествознание (окружающий мир)» на уровне начального общего образования 

1.2.9. Окружающий мир 

В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся на уровне начального общего 

образования: 

-получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные представления о 

природных и социальных объектах и явлениях как компонентах единого мира, овладеть основами 

практико-ориентированных знаний о природе, человеке и обществе, приобрести целостный взгляд на 

мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

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

этническую и национальную принадлежность в контексте ценностей многонационального российского 

общества, а также гуманистических и демократических ценностных ориентаций, способствующих 

формированию российской гражданской идентичности; 

-приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к миру природы и культуры; 

ознакомятся с началами естественных и социально-гуманитарных наук в их единстве и взаимосвязях, 

что даст учащимся ключ (метод) к осмыслению личного опыта, позволит сделать восприятие явлений 

окружающего мира более понятными, знакомыми и предсказуемыми, определить свое место в 

ближайшем окружении; 

-получат возможность осознать свое место в мире на основе единства рационально-научного познания и 

эмоционально-ценностного осмысления личного опыта общения с людьми, обществом и природой, что 

станет основой уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 

-познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, начнут осваивать умения 

проводить наблюдения в природе, ставить опыты, научатся видеть и понимать некоторые причинно-

следственные связи в окружающем мире и неизбежность его изменения под воздействием человека, в 

том числе на многообразном материале природы и культуры родного края, что поможет им овладеть 

начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

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

электронных источниках и контролируемом Интернете, научатся создавать сообщения в виде текстов, 

аудио- и видеофрагментов, готовить и проводить небольшие презентации в поддержку собственных 

сообщений; 

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

деятельности и формирование личностного смысла учения, самостоятельности и личной 
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ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе. 

В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей экологической и культурологической 

грамотности, получат возможность научиться соблюдать правила поведения в мире природы и людей, 

правила здорового образа жизни, освоят элементарные нормы адекватного природо- и 

культуросообразного поведения в окружающей природной и социальной среде. 

Человек и природа 

Выпускник научится: 

– узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 

– описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой и 

неживой природы, выделять их существенные признаки; 

– сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков или 

известных характерных свойств и проводить простейшую классификацию изученных объектов природы; 

– проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, используя 

простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы; следовать инструкциям 

– и правилам техники безопасности при проведении наблюдений и опытов; 

– использовать естественнонаучные тексты (на бумажных и электронных носителях, в том 

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

объяснений, создания собственных устных или письменных высказываний; 

– использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, определитель 

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

поиска необходимой информации; 

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

свойств объектов; 

– обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, взаимосвязи 

в живой природе; использовать их для объяснения необходимости бережного отношения к природе; 

– определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры влияния 

этих отношений на природные объекты, здоровье и безопасность человека; 

– понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного 

поведения; использовать знанияо строении и функционировании организма человека длясохранения и 

укрепления своего здоровья. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

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

по результатам наблюдений и опытов; 

– моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использованием 

виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из конструктора; 

– осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за её сохранение, 

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

электроэнергии) и природной среде; 

– пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения здоровья; 

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

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

первую помощь при несложных несчастных случаях; 

– планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания 

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

Выпускник научится: 

– узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона; описывать 

достопримечательности столицы и родного края; находить на карте мира Российскую Федерацию, на 

карте России Москву, свой регион и его главный город; 

– различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исторические события с 

датами, конкретную дату с веком; находить место изученных событий на «ленте времени»; 

– используя дополнительные источники информации (на бумажных и электронных 

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

обычаям и верованиям своих предков; на основе имеющихся знаний отличать реальные исторические 

факты от вымыслов; 

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

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

эмоциональнонравственной отзывчивости, понимания чувств других людей и сопереживания им; 

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

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

создания собственных устных или письменных высказываний. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальными 

группами; 

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

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

исторической перспективы; 

– наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его 

созидательной деятельности на благо семьи, в интересах  образовательной организации, социума, 

этноса, страны; 

– проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные договорённости и 

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

участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в информационной образовательной 

среде; 

– определять общую цель в совместной деятельности и пути её достижения; 

договариваться о распределении функций и ролей; осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности; адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

–  

Планируемые результаты и содержание образовательной области «Искусство» на уровне 

начального общего образования 

1.2.10. Изобразительное искусство 

В результате изучения изобразительного искусства на уровне начального общего образования у 

обучающихся: 

- будут сформированы основы художественной культуры: представление о специфике изобразительного 

искусства, потребность в художественном творчестве и в общении с искусством, первоначальные 

понятия о выразительных возможностях языка искусства; 

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

способности, эстетические чувства, формироваться основы анализа произведения искусства; будут 

проявляться эмоционально-ценностное отношение к миру, явлениям действительности и 

художественный вкус; 
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-  сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности – способности оценивать и 

выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных идеалов, воплощенных в 

искусстве, отношение к себе, другим людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом; 

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

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

нравственных устоев, нашедших отражение и оценку в искусстве, любви, взаимопомощи, уважении к 

родителям, заботе о младших и старших, ответственности за другого человека; 

-  появится готовность и способность к реализации своего творческого потенциала в духовной и 

художественно-продуктивной деятельности, разовьется трудолюбие, оптимизм, способность к 

преодолению трудностей, открытость миру, диалогичность; 

-  установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных культурных ценностей, форм 

культурно-исторической, социальной и духовной жизни родного края, наполнятся конкретным содержанием 

понятия «Отечество», «родная земля», «моя семья и род», «мой дом», разовьется принятие культуры и 

духовных традиций многонационального народа Российской Федерации, зародится целостный, социально 

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

религий; 

-  будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства сопричастности и гордости за 

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

национальной принадлежности, ответственности за общее благополучие. 

Обучающиеся: 

- овладеют практическими умениями и навыками в восприятии произведений пластических искусств и 

в различных видах художественной деятельности: графике (рисунке), живописи, скульптуре, 

архитектуре, художественном конструировании, декоративно-прикладном искусстве; 

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

отношение к событиям и явлениям окружающего мира, к природе, человеку и обществу; воплощать 

художественные образы в различных формах художественно-творческой деятельности; 

-  научатся применять художественные умения, знания и представления о пластических искусствах для 

выполнения учебных и художественно-практических задач, познакомятся с возможностями 

использования в творчестве различных ИКТ-средств; 

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

обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, будут способны вставать на позицию 

другого человека; 

-  смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя полученные знания и представления 

об изобразительном искусстве для выполнения учебных и художественно-практических задач, 

действовать самостоятельно при разрешении проблемно-творческих ситуаций в повседневной жизни. 

Восприятие искусства и виды художественной деятельности 

Выпускник научится: 

различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, скульптура, 

художественное конструирование и дизайн, декоративноприкладное искусство) и участвовать в 

художественнотворческой деятельности, используя различные художественные материалы и приёмы 

работы с ними для передачи собственного замысла; 

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

эмоциональноценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и передавать в 

художественнотворческой деятельности характер, эмоциональные состояния и своё отношение к ним 

средствами художественного образного языка; 
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узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего национального, 

российского и мирового искусства, изображающие природу, человека, различные стороны 

(разнообразие, красоту, трагизм и т. д.) окружающего мира и жизненных явлений; 

приводить примеры ведущих художественных музеев России и художественных музеев своего 

региона, показывать на примерах их роль и назначение. 

Выпускник получит возможность научиться: 

воспринимать произведения изобразительного искусства; участвовать в обсуждении их 

содержания и выразительных средств; различать сюжет и содержание в знакомых произведениях; 

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

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

высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, изображающих 

природу и человека в различных эмоциональных состояниях. 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Выпускник научится: 

создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве; 

использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, форму, ритм, 

линию, цвет, объём, фактуру; различные художественные материалы для воплощения собственного 

художественнотворческого замысла; 

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

напряжённость с помощью смешивания с белой и чёрной красками; использовать их для передачи 

художественного замысла в собственной учебнотворческой  деятельности; 

создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративноприкладного искусства 

образ человека: передавать на плоскости и в объёме пропорции лица, фигуры; передавать характерные 

черты внешнего облика, одежды, украшений человека; 

наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму предмета; 

изображать предметы различной формы; использовать простые формы для создания выразительных 

образов в живописи, скульптуре, графике, художественном конструировании; 

использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для украшения своих 

изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию форм для создания орнамента; передавать 

в собственной художественнотворческой деятельности специфику стилистики произведений народных 

художественных промыслов в России (с учётом местных условий). 

Выпускник получит возможность научиться: 

пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, 

декоративноприкладного искусства, художественного конструирования в собственной 

художественнотворческой деятельности; передавать разнообразные эмоциональные состояния, 

используя различные оттенки цвета, при создании живописных композиций на заданные темы; 

моделировать новые формы, различные ситуации путём трансформации известного, создавать 

новые образы природы, человека, фантастического существа и построек средствами 

изобразительного искусства и компьютерной графики; 

выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык компьютерной 

графики в программе Paint. 

Значимые темы искусства. 

О чём говорит искусство? 

Выпускник научится: 

осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной художественнотворческой 

деятельности; 
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выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для создания 

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

(передавать характер и намерения объекта — природы, человека, сказочного героя, предмета, явления и 

т. д. — в живописи, графике и скульптуре, выражая своё отношение к качествам данного объекта) с 

опорой на правила перспективы, цветоведения, усвоенные способы действия. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

предметов; 

понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о красоте человека 

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

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

изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участвовать в 

коллективных работах на эти темы. 

 

1.2.11. Музыка 

Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов освоения программы 

обучающимися происходит в процессе активного восприятия и обсуждения музыки, освоения основ 

музыкальной грамоты, собственного опыта музыкально-творческой деятельности обучающихся: 

хорового пения и игры на элементарных музыкальных инструментах, пластическом интонировании, 

подготовке музыкально-театрализованных представлений. 

В результате освоения программы у обучающихся будут сформированы готовность к саморазвитию, 

мотивация к обучению и познанию; понимание ценности отечественных национально-культурных 

традиций, осознание своей этнической и национальной принадлежности, уважение к истории и 

духовным традициям России, музыкальной культуре ее народов, понимание роли музыки в жизни 

человека и общества, духовно-нравственном развитии человека. В процессе приобретения собственного 

опыта музыкально-творческой деятельности обучающиеся научатся понимать музыку как составную и 

неотъемлемую часть окружающего мира, постигать и осмысливать явления музыкальной культуры, 

выражать свои мысли и чувства, обусловленные восприятием музыкальных произведений, использовать 

музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-пластических композиций, 

исполнении вокально-хоровых и инструментальных произведений, в импровизации.  

Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать свое отношение к искусству; 

проявлять эстетические и художественные предпочтения, интерес к музыкальному искусству и 

музыкальной деятельности; формировать позитивную самооценку, самоуважение, основанные на 

реализованном творческом потенциале, развитии художественного вкуса, осуществлении собственных 

музыкально-исполнительских замыслов.  

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

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

сотрудничать со сверстниками и взрослыми в процессе музыкально-творческой деятельности. 

Реализация программы обеспечивает овладение социальными компетенциями, развитие 

коммуникативных способностей через музыкально-игровую деятельность, способности к дальнейшему 

самопознанию и саморазвитию. Обучающиеся научатся организовывать культурный досуг, 

самостоятельную музыкально-творческую деятельность, в том числе на основе домашнего 

музицирования, совместной музыкальной деятельности с друзьями, родителями.  

Предметные результаты освоения основной образовательной программы начального общего 

образования отражают: 

1) сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, ее роли в 

духовно-нравственном развитии человека; 
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2) сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной 

культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному искусству и 

музыкальной деятельности; 

3) умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному произведению; 

4) использование музыкальных образов при создании театрализованных и музыкально-

пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизации. 

Предметные результаты по видам деятельности обучающихся 

В результате освоения программы обучающиеся научатся в дальнейшем применять знания, 

умения и навыки, приобретенные в различных видах познавательной, музыкально-исполнительской и 

творческой деятельности. Основные виды музыкальной деятельности обучающихся основаны на 

принципе взаимного дополнения и направлены на гармоничное становление личности школьника, 

включающее формирование его духовно-нравственных качеств, музыкальной культуры, развитие 

музыкально-исполнительских и творческих способностей, возможностей самооценки и самореализации. 

Освоение программы позволит обучающимся принимать активное участие в общественной, концертной 

и музыкально-театральной жизни школы, города, региона. 

Слушание музыки 

Обучающийся: 

1. Узнает изученные музыкальные произведения и называет имена их авторов. 

2. Умеет определять характер музыкального произведения, его образ, отдельные элементы 

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

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

музыкальной выразительности, используемых при создании образа. 

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

джазового оркестров, оркестра русских народных инструментов. Знает особенности звучания оркестров 

и отдельных инструментов. 

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

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

церковного) и их исполнительских возможностей и особенностей репертуара. 

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

мюзикле, произведениях для симфонического оркестра и оркестра русских народных инструментов.  

7. Имеет представления о выразительных возможностях и особенностях музыкальных форм: 

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

8. Определяет жанровую основу в пройденных музыкальных произведениях. 

9. Имеет слуховой багаж из прослушанных произведений народной музыки, отечественной и 

зарубежной классики.  

10. Умеет импровизировать под музыку с использованием танцевальных, маршеобразных 

движений, пластического интонирования. 

Хоровое пение 

Обучающийся: 

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

соответствии с их образным строем и содержанием. 

3. Знает о способах и приемах выразительного музыкального интонирования. 

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

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

звуком. 

5. Ясно выговаривает слова песни, поет гласные округленным звуком, отчетливо произносит 

согласные; использует средства артикуляции для достижения выразительности исполнения. 

Основы музыкальной грамоты 

Объем музыкальной грамоты и теоретических понятий:  

1. Звук. Свойства музыкального звука: высота, длительность, тембр, громкость. 

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

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

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

4. Интервалы в пределах октавы. Трезвучия: мажорное и минорное. Интервалы и трезвучия в 

игровых упражнениях, песнях и аккомпанементах, произведениях для слушания музыки. 

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

сценические жанры: балет, опера, мюзикл. 

6. Музыкальные формы. Виды развития: повтор, контраст. Вступление, заключение. Простые 

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

В результате изучения музыки на уровне начального общего образования обучающийся получит 

возможность научиться: 

реализовывать творческий потенциал, собственные творческие замыслы в различных видах 

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

инструментах, музыкально-пластическом движении и импровизации); 

организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую деятельность; 

музицировать; 

использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при пении 

простейших мелодий; 

владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и участвовать в 

коллективной творческой деятельности при воплощении заинтересовавших его музыкальных образов; 

адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в выборе образцов 

профессионального и музыкально-поэтического творчества народов мира; 

оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых мероприятий; 

представлять широкой публике результаты собственной музыкально-творческой деятельности 

(пение, музицирование, драматизация и др.); собирать музыкальные коллекции (фонотека, видеотека). 
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Планируемые результаты и содержание образовательной области «Технология» на уровне 

начального общего образования 

1.2.12. Технология 

В результате изучения курса «Технологии» обучающиеся на уровне начального общего 

образования: 

- получат начальные представления о материальной культуре как продукте творческой предметно-

преобразующей деятельности человека, о предметном мире как основной среде обитания современного 

человека, о гармонической взаимосвязи предметного мира с миром природы, об отражении в предметах 

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

предшествующих культур и необходимости бережного отношения к ним в целях сохранения и развития 

культурных традиций; 

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

учитывать при создании предметов материальной культуры;  

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

развития; 

-  научатся использовать приобретенные знания и умения для творческой самореализации при 

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

игрушечных моделей, художественно-декоративных и других изделий. 

-  Решение конструкторских, художественно-конструкторских и технологических задач заложит 

развитие основ творческой деятельности, конструкторско-технологического мышления, 

пространственного воображения, эстетических представлений, формирования внутреннего плана 

действий, мелкой моторики рук. 

Обучающиеся: 

-  в результате выполнения под руководством учителя коллективных и групповых творческих работ, а 

также элементарных доступных проектов, получат первоначальный опыт использования 

сформированных в рамках учебного предмета коммуникативных универсальных учебных действий в 

целях осуществления совместной продуктивной деятельности: распределение ролей руководителя и 

подчиненных, распределение общего объема работы, приобретение навыков сотрудничества и 

взаимопомощи, доброжелательного и уважительного общения со сверстниками и взрослыми; 

-  овладеют начальными формами познавательных универсальных учебных действий – 

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

-  получат первоначальный опыт организации собственной творческой практической деятельности на 

основе сформированных регулятивных универсальных учебных действий: целеполагания и 

планирования предстоящего практического действия, прогнозирования, отбора оптимальных способов 

деятельности, осуществления контроля и коррекции результатов действий; научатся искать, отбирать, 

преобразовывать необходимую печатную и электронную информацию; 

-  получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся самостоятельно обслуживать себя 

в школе, дома, элементарно ухаживать за одеждой и обувью, помогать младшим и старшим, оказывать 

доступную помощь по хозяйству. 

-  В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены основы таких социально ценных 

личностных и нравственных качеств, как трудолюбие, организованность, добросовестное и 

ответственное отношение к делу, инициативность, любознательность, потребность помогать другим, 

уважение к чужому труду и результатам труда, культурному наследию. 

 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание 

Выпускник научится: 
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иметь представление о наиболее распространённых в своём регионе традиционных народных 

промыслах и ремёслах, современных профессиях (в том числе профессиях своих родителей) и описывать 

их особенности; 

понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие изделия 

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

руководствоваться ими в практической деятельности; 

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

инструкционную карту; при необходимости вносить коррективы в выполняемые действия; 

выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

уважительно относиться к труду людей; 

понимать культурноисторическую ценность традиций, отражённых в предметном мире, в 

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

понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством учителя 

элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать замысел, искать пути его 

реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать готовый продукт (изделия, комплексные 

работы, социальные услуги). 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

Выпускник научится: 

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

происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать доступные в обработке 

материалы для изделий по декоративнохудожественным и конструктивным свойствам в соответствии с 

поставленной задачей; 

отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные и доступные 

технологические приёмы их ручной обработки (при разметке деталей, их выделении из заготовки, 

формообразовании, сборке и отделке изделия); 

применять приёмы рациональной безопасной работы ручными инструментами: чертёжными 

(линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими (швейная игла); 

выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и работать с 

простейшей технической документацией: распознавать простейшие чертежи и эскизы, читать их и 

выполнять разметку с опорой на них; изготавливать плоскостные и объёмные изделия по простейшим 

чертежам, эскизам, схемам, рисункам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность реализации 

собственного или предложенного учителем замысла; 

прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комбинировать 

художественные технологии в соответствии с конструктивной или декоративнохудожественной 

задачей. 

Конструирование и моделирование 

Выпускник научится: 

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

расположение, виды соединения деталей; 

решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способа соединения 

деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции; 

изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, 

образцу и доступным заданным условиям. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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соотносить объёмную конструкцию, основанную на правильных геометрических формах, с 

изображениями их развёрток; 

создавать мысленный образ конструкции с целью решения определённой конструкторской 

задачи или передачи определённой художественноэстетической информации; воплощать этот образ в 

материале. 

Практика работы на компьютере 

Выпускник научится: 

выполнять на основе знакомства с персональным компьютером как техническим средством, его 

основными устройствами и их назначением базовые действия с компьютером и другими средствами 

ИКТ, используя безопасные для органов зрения, нервной системы, опорнодвигательного аппарата 

эргономичные приёмы работы; выполнять компенсирующие физические упражнения (минизарядку); 

пользоваться компьютером для поиска и воспроизведения необходимой информации; 

пользоваться компьютером для решения доступных учебных задач с простыми 

информационными объектами (текстом, рисунками, доступными электронными ресурсами). 

Выпускник получит возможность научиться пользоваться доступными приёмами работы с 

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

доступными способами её получения, хранения, переработки. 

 

Планируемые результаты и содержание образовательной области «Физическая культура» на 

уровне начального общего образования 

1.2.13. Физическая культура 

(для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий физической культурой или 

существенных ограничений по нагрузке) 

В результате обучения обучающиеся на  уровне начального общего образования начнут понимать 

значение занятий физической культурой для укрепления здоровья, физического развития, физической 

подготовленности и трудовой деятельности. 

Знания о физической культуре 

Выпускник научится: 

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

утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков физической культуры, закаливания, 

прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, занятий спортом для укрепления здоровья, развития 

основных физических качеств; 

раскрывать на примерах положительное влияние занятий физической культурой на успешное 

выполнение учебной и трудовой деятельности, укрепление здоровья и развитие физических качеств; 

ориентироваться в понятии «физическая подготовка»: характеризовать основные физические 

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

упражнения, направленные на их развитие; 

характеризовать способы безопасного поведения на уроках физической культуры и 

организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми (как в  помещениях, 

так и на открытом воздухе). 

Выпускник получит возможность научиться: 

выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной деятельностью; 

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

и корректировать режим дня с учётом своей учебной и внешкольной деятельности, показателей своего 

здоровья, физического развития и физической подготовленности. 

Способы физкультурной деятельности 

Выпускник научится: 
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отбирать упражнения для комплексов утренней зарядки и физкультминуток и выполнять их в 

соответствии с изученными правилами; 

организовывать и проводить подвижные игры и простейшие соревнования во время отдыха на 

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

взаимодействия с игроками; 

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

(сила, быстрота, выносливость, равновесие, гибкость) с помощью тестовых  упражнений; вести 

систематические наблюдения за динамикой показателей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для индивидуальных занятий, 

результатов наблюдений за динамикой основных показателей физического развития и физической 

подготовленности; 

целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по развитию 

физических качеств; 

выполнять простейшие приёмы оказания доврачебной помощи при травмах и ушибах. 

Физическое совершенствование 

Выпускник научится: 

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

на развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости, равновесия); оценивать 

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

выполнять организующие строевые команды и приёмы; 

выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты); 

выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (перекладина) 

выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мячей разного веса и 

объёма); 

выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функциональной 

направленности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации; 

играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощённым правилам; 

выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 

плавать, в том числе спортивными способами; 

выполнять передвижения на лыжах (для снежных регионов России). 

 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы 

 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования должна: 

1) закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, описание объекта и содержание 

оценки, критерии, процедуры и состав инструментария оценивания, формы представления результатов, 

условия и границы применения системы оценки;  

2) ориентировать образовательный процесс на духовно-нравственное развитие и воспитание 

обучающихся, достижение планируемых результатов освоения содержания учебных предметов 

начального общего образования и формирование универсальных учебных действий;  



54 

 

3) обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования, позволяющий вести оценку предметных, метапредметных 

и личностных результатов начального общего образования; 

 4) предусматривать оценку достижений обучающихся (итоговая оценка обучающихся, освоивших 

основную образовательную программу начального общего образования) и оценку эффективности 

деятельности образовательного учреждения;  

5) позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся. В процессе оценки 

достижения планируемых результатов духовно- нравственного развития, освоения основной 

образовательной программы начального общего образования должны использоваться разнообразные 

методы и формы, взаимно дополняющие друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, 

проекты, практические работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения, испытания 

(тесты) и иное).  

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы в муниципальном общеобразовательном автономном учреждении «Лицей №2» начального 

общего образования (далее — система оценки) представляет собой один из инструментов реализации 

требований ФГОС НОО к результатам освоения основной образовательной программы начального 

общего образования и направлена на обеспечение качества образования, что предполагает вовлечённость 

в оценочную деятельность как педагогов, так и обучающихся. 

 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования в МОАУ «Лицей №2»  разработана система оценки, ориентированная 

на выявление и оценку образовательных достижений учащихся с целью итоговой оценки подготовки 

выпускников  первого уровня  общего образования.  

Особенностями системы оценки являются: 

• комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, 

метапредметных и личностных результатов общего образования); 

• использование планируемых результатов освоения основных образовательных программ в 

качестве содержательной и критериальной базы оценки; 

• оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на основе 

системно-деятельностного подхода, проявляющегося в способности к выполнению учебно-

практических и учебно-познавательных задач; 

• оценка динамики образовательных достижений обучающихся; 

• сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества 

образования; 

• использование персонифицированных процедур  итоговой оценки и аттестации 

обучающихся и неперсонифицированных процедур оценки состояния и тенденций развития системы 

образования; 

• уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и 

представлению их; 

• использование накопительной системы оценивания (портфолио), характеризующей 

динамику индивидуальных образовательных достижений; 

• использование наряду со стандартизированными письменными или устными работами  

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

самооценка, наблюдения и др.; 

• использование контекстной информации об условиях и особенностях реализации 

образовательных программ при интерпретации результатов педагогических измерений.  

Система оценки включает в себя две согласованные между собой системы оценок, определяющих 

основные направления и цели оценочной деятельности: 

- внешняя оценка результатов деятельности образовательного учреждения и педагогических 

работников - оценка, осуществляемая внешними по отношению к школе государственными службами 
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(аккредитация образовательного учреждения, аттестация кадров; мониторинг системы образования) с 

целью получения, обработки и предоставления информации о качестве образовательных услуг и 

эффективности деятельности образовательного учреждения и педагогических работников; 

- внутренняя оценка – оценка образовательных достижений обучающихся, осуществляемая самой 

школой – обучающимися, педагогами, администрацией и родителями с целью итоговой оценки 

подготовки выпускников первого уровня общего образования. 

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой выступают 

планируемые результаты освоения обучающимися образовательной программы. С позиций  

комплексного подхода к оценке результатов образования -  это все три группы результатов образования 

- личностные, метапредметные, предметные.  

Оценка личностных результатов 

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность универсальных 

учебных действий, включаемых в следующие три основных блока: 

• самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося — принятие и 

освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ российской гражданской 

идентичности личности как чувства гордости за свою Родину, народ, историю и осознание своей 

этнической принадлежности; развитие самоуважения и способности адекватно оценивать себя и свои 

достижения, видеть сильные и слабые стороны своей личности; 

• смыслоообразование — поиск и установление личностного смысла (т. е. «значения для себя») 

учения обучающимися на основе устойчивой системы учебно-познавательных и социальных мотивов; 

понимания границ того, «что я знаю», и того, «что я не знаю», «незнания» и стремления к преодолению 

этого разрыва; 

• морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и ориентация на их 

выполнение на основе понимания их социальной необходимости; способность к моральной децентрации 

— учёту позиций, мотивов и интересов участников моральной дилеммы при её разрешении; развитие 

этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения. 

Основное содержание оценки личностных результатов на первом уровне общего образования 

строится вокруг оценки: 

• сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в 

эмоционально-положительном отношении обучающегося к образовательному учреждению;  

• ориентации на содержательные моменты образовательного процесса — уроки, познание нового, 

овладение умениями и новыми компетенциями, характер учебного сотрудничества с учителем и 

одноклассниками — и ориентации на образец поведения «хорошего ученика» как пример для 

подражания; 

• сформированности основ гражданской идентичности — чувства гордости за свою Родину, 

знания знаменательных для Отечества исторических событий; любви к своему краю, осознания своей 

национальности, уважения культуры и традиций народов России и мира; развития доверия и 

способности к пониманию и сопереживанию чувствам других людей; 

• сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, способности 

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

недостатки, уважать себя и верить в успех; 

• сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебно-

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

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

стремления к совершенствованию своих способностей; 

• знания моральных норм и сформированности моральноэтических суждений, способности к 

решению моральных проблем на основе децентрации (координации различных точек зрения на решение 

моральной дилеммы); способности к оценке своих поступков и действий других людей с точки зрения 

соблюдения/нарушения моральной нормы. 

 

Личностные результаты выпускников первого уровня  общего образования в соответствии с 

требованиями Стандарта не подлежат итоговой оценке.  

Оценка  личностных результатов осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных 

мониторинговых исследований специалистами, не работающими в школе и обладающими 
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необходимой компетенцией в сфере психолого-педагогической диагностики развития личности. 

Предметом оценки в этом случае становится не прогресс личностного развития обучающегося, а 

эффективность воспитательно-образовательной деятельности образовательного учреждения, 

муниципальной, региональной или федеральной системы образования. 

Оценка индивидуального прогресса личностного развития обучающихся, которым необходима 

специальная поддержка, может осуществляться по запросу родителей (законных представителей) 

обучающихся или по запросу педагогов (или администрации образовательного учреждения) при 

согласии родителей (законных представителей) 

 

Оценка метапредметных результатов 

 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы, представленных в разделах «Регулятивные 

учебные действия», «Коммуникативные учебные действия», «Познавательные учебные действия» 

междисциплинарной программы формирования универсальных учебных действий у обучающихся на 

первом уровне общего образования, а также планируемых результатов, представленных во всех разделах 

междисциплинарной программы «Чтение. Работа с текстом». 

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность у 

обучающегося указанных выше регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных 

действий, т. е. таких умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ своей 

познавательной деятельности и управление ею. К ним относятся: 

• способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; самостоятельно 

преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение планировать собственную 

деятельность в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации и искать средства её 

осуществления; умение контролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы в их 

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

обучении; 

• умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной информации из 

различных информационных источников; 

• умение использовать знаково-символические средства для создания моделей изучаемых 

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

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

классификации по родовидовым признакам, установлению аналогий, отнесению к известным понятиям; 

• умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, принимать на 

себя ответственность за результаты своих действий. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на первом уровне общего образования 

строится вокруг умения учиться, т. е. той совокупности способов действий, которая, собственно, и 

обеспечивает способность обучающихся к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая 

организацию этого процесса. 

Оценка метапредметных результатов может проводиться в ходе различных процедур (итоговые 

проверочные работы по предметам,  комплексные работы на межпредметной основе, в ходе внутренней 

оценки, фиксируемой в портфолио достижений в виде оценочных листов и листов наблюдений учителя 

и др.) 

 

Оценка предметных результатов 

 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся 

планируемых результатов по отдельным предметам. 

Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего  оценивания, так и в 

ходе выполнения итоговых проверочных работ. Результаты накопленной оценки, полученной в ходе 

текущего  оценивания, фиксируются, например, в форме портфолио достижений и учитываются при 

определении итоговой оценки. 

На персонифицированную итоговую оценку на первом уровне общего образования, результаты 

которой используются при принятии решения о возможности или невозможности продолжения 
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обучения на следующей ступени общего образования, выносятся только предметные и метапредметные 

результаты, описанные в разделе «Выпускник научится» планируемых результатов начального 

образования. 

В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие друг 

друга (письменные и устные работы, проекты, практические работы, наблюдения и др.). 

Достижение предметных результатов обеспечивается за счет основных учебных предметов. 

Поэтому объектом оценки предметных результатов является способность учащихся решать учебно-

познавательные и учебно-практические задачи. 

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной образовательной программы 

начального общего образования является достижение предметных и метапредметных  результатов 

начального общего образования, необходимых для продолжения образования. 

Основным инструментом итоговой оценки являются итоговые комплексные работы – система 

заданий различного уровня сложности по чтению, русскому языку, математике и окружающему миру. 

В учебном процессе оценка предметных результатов проводится с помощью диагностических 

работ, направленных на определение уровня освоения темы учащимися.  Проводится мониторинг 

результатов выполнения трех итоговых работ – по русскому языку, родному языку, математике – и 

итоговой комплексной работы на межпредметной основе.  

Организация накопительной системы оценки. Портфолио достижений. 

Системная оценка личностных, метапредметных и предметных результатов реализуется в 

рамках накопительной системы –  Портфолио.  

             Портфолио ученика: 

 является современным педагогическим инструментом сопровождения развития  и оценки 

достижений учащихся, ориентированным на обновление и совершенствование качества образования; 

 реализует одно из основных положений Федеральных государственных образовательных 

стандартов общего образования второго поколения – формирование универсальных учебных действий; 

 позволяет учитывать возрастные особенности развития универсальных учебных действий 

учащихся младших классов; лучшие достижения Российской школы на этапе начального обучения; а 

также педагогические ресурсы учебных предметов образовательного плана; 

 предполагает активное вовлечение учащихся и их родителей в оценочную деятельность на 

основе проблемного анализа, рефлексии и оптимистического прогнозирования.  

  Портфолио  представляет собой комплект печатных материалов  формата А4, в который входят: 

листы-разделители с названиями разделов (Портрет. Рабочие материалы. Коллектор.Достижения); 

тексты заданий и инструкций; шаблоны для выполнения заданий; основные типы задач для оценки 

сформированности универсальных учебных действий. 

 Портфолио как инновационный продукт  носит системный характер. В образовательном процессе 

начальной школы он используется как: процессуальный способ фиксирования достижений учащихся; 

копилка полезной информации; наглядные доказательства образовательной деятельности ученика;  

повод  для «встречи» школьника, учителя и родителя.   

Преимущества  Портфолио как метода оценивания достижений учащихся: 

 сфокусирован на процессуальном контроле новых приоритетов современного образования, 

которыми являются УУД (универсальные учебные действия); 

 содержание заданий Портфолио выстроено на основе УМК, реализующего новые 

образовательные стандарты начальной школы;  

 разделы Портфолио (Портрет. Рабочие материалы. Коллектор. Достижения) являются 

общепринятой моделью в мировой педагогической практике; 

 учитывает особенности развития критического мышления учащихся путем  использования 

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

 позволяет помочь учащимся самим определять цели обучения, осуществлять активное 

присвоение  информации и размышлять о том, что они узнали. 

 

 Критериями оценивания являются:  
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 соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных результатов 

обучающихся требованиям к результатам освоения образовательной программы начального общего 

образования ФГОС;  

 динамика результатов предметной обученности, формирования УУД. 

 

Портфолио достижений — это не только современная эффективная форма оценивания, но и 

действенное средство для решения ряда важных педагогических задач, позволяющее: 

•   поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся; 

• поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и 

самообучения; 

• развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) деятельности 

обучающихся; 

• формировать умение учиться — ставить цели, планировать и организовывать собственную 

учебную деятельность. 

В состав портфолио могут включаться результаты, достигнутые учеником не только в ходе 

учебной деятельности, но и в иных формах активности: творческой, социальной, коммуникативной, 

физкультурно-оздоровительной, трудовой деятельности, протекающей как в рамках повседневной 

школьной практики, так и за её пределами. 

В портфолио достижений учеников начальной школы, который используется для оценки 

достижения планируемых результатов начального общего образования, целесообразно включать 

следующие материалы: 

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

учебных занятий по всем изучаемым предметам, а также в ходе посещаемых обучающимися 

факультативных учебных занятий, реализуемых в рамках образовательной программы образовательного 

учреждения (как её общеобразовательной составляющей, так и программы дополнительного 

образования). Обязательной составляющей портфеля достижений являются материалы стартовой 

диагностики, промежуточных и итоговых стандартизированных работ по отдельным предметам. 

Остальные работы должны быть подобраны так, чтобы их совокупность демонстрировала нарастающие 

успешность, объём и глубину знаний, достижение более высоких уровней формируемых учебных 

действий. Примерами такого рода работ могут быть: 

•  по русскому языку и литературному чтению, иностранному языку — диктанты и изложения, 

сочинения на заданную тему, сочинения на произвольную тему, иллюстрированные «авторские» работы 

детей; 

• по математике — математические диктанты, контрольные работы 

• по окружающему миру — оформленные результаты  проектов, устных ответов 

• по предметам эстетического цикла — иллюстрации к музыкальным произведениям, 

иллюстрации на заданную тему 

• по технологии — продукты собственного творчества  

• по физкультуре —  самостоятельно составленные расписания и режим дня, комплексы 

физических упражнений 

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

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

учителя начальных классов (выступающие и в роли учителя- предметника, и в роли классного 

руководителя), иные учителя-предметники,  организатор воспитательной работы и другие 

непосредственные участники образовательного процесса. 

3. Материалы, характеризующие достижения обучающихся во внеучебной (школьной и 

внешкольной) и досуговой деятельности. 

Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих и портфолио достижений в целом 

ведётся с позиций достижения планируемых результатов с учётом основных результатов начального 

общего образования, устанавливаемых требованиями Стандарта. 

 

Итоговая оценка выпускника и её использование при переходе от начального к основному 

общему образованию 
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Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки по всем учебным 

предметам и оценок за выполнение, как минимум, трёх итоговых работ (по русскому языку, математике 

и комплексной работы на межпредметной основе). 

При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности планируемых 

результатов, а также динамику образовательных достижений обучающихся за период обучения. А 

оценки за итоговые работы характеризуют, как минимум, уровень усвоения обучающимися опорной 

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

действиями. 

На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования универсальных 

учебных действий делаются следующие выводы о достижении планируемых результатов. 

 

1) Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходимыми для 

продолжения образования на следующем уровне общего образования, и способен использовать их для 

решения простых учебно-познавательных и учебно-практических задач средствами данного предмета. 

 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано 

достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы как минимум с 

оценкой  «удовлетворительно», а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о 

правильном выполнении не менее 50% заданий базового уровня. 

 

2) Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения образования на 

следующем уровне общего образования, на уровне осознанного произвольного овладения учебными 

действиями. 

 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано 

достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, причём не менее 

чем по половине разделов выставлена оценка «хорошо» или «отлично», а результаты выполнения 

итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 65% заданий базового уровня и 

получении не менее 50% от максимального балла за выполнение заданий повышенного уровня. 

 

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

продолжения образования на следующем уровне  общего образования. 

 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не зафиксировано 

достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, а результаты 

выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении менее 50% заданий базового 

уровня. 

Решение об успешном освоении обучающимися основной образовательной программы 

начального общего образования и переводе на следующий уровень общего образования принимается 

педагогическим советом образовательного учреждения на основании сделанных выводов о достижении 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования. 

Решение о переводе обучающегося на следующий уровень общего образования принимается 

одновременно с рассмотрением и утверждением характеристики выпускника, в которой: 

• отмечаются образовательные достижения и положительные качества выпускника; 

• определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с учётом как 

достижений, так и психологических проблем развития ребёнка; 

• даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить успешную 

реализацию намеченных задач на следующей ступени обучения. 

В случае, если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать однозначного 

вывода о достижении планируемых результатов, решение о переводе на следующий уровень общего 

образования принимается педагогическим советом с учётом динамики образовательных достижений 

выпускника и контекстной информации об условиях и особенностях его обучения в рамках 
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регламентированных процедур, устанавливаемых Министерством образования и науки Российской 

Федерации. 

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

портфолио достижений и другими объективными показателями. 

Основной     формой    оценки  метапредметных результатов является интегрированная (комплексная)  

контрольная работа.  Контроль     и   оценка    метапредметных      результатов    предусматривают      

выявление  индивидуальной динамики учебных достижений обучающихся. 

 

Методы и формы оценки образовательных достижений в первом классе. 

Успешность   усвоения      программ      первоклассниками   характеризуется   качественной  

оценкой на основе листа оценки образовательных достижений, включающего совокупность  критериев 

освоения программы первого класса.  Лист оценки образовательных достижений  используется учителем 

при составлении отчета по итогам работы за учебный год.   

 Лист  оценки  образовательных  достижений  разрабатывается  на  критериальной  основе,  позволяет    

отслеживать    самооценку     и   оценку   достижений     обучающихся.      Критерии  формулируются      

учителем   самостоятельно,   исходя   из   требований   стандарта,   учебно-тематического  планирования,  

уровня  подготовленности  учащихся  к  обучению  в  первом  классе.  Учитель заполняет «Лист 

индивидуальных достижений » по метапредметным результатам в  форме таблицы. Отслеживание 

результатов обучающихся проводится в 3 этапа  за учебный год (январь, март, май).  Данный   период   

выбран   не   случайно,   так   как   первое   полугодие   школьники  осваивают   азы   учебной   деятельности   

и   идёт   процесс   адаптации   к   школе.   В   марте  заканчивается  обучение  грамоте,  а  май  —       конец  

учебного  года  (написание  итоговой  комплексной работы).   

 Учитель  определяет  результаты  формирования  УУД    через  наблюдения  на  уроках  и  внеурочной  

деятельности;  через  дифференцированные  индивидуальные  задания,  через  участие в совместных 

творческих делах в школе,  

 Это  позволяет  отследить  динамику  изменений  у  каждого  отдельного  ученика,  т.е.  их 

индивидуальную   траекторию   развития   и   определить   учителю   задачи   для   работы   на  следующий 

учебный год с разными группами обучающихся по уровню сформированности  универсальных учебных 

действий.  

 Основной     формой     оценки    метапредметных      результатов   является    интегрированная  

(комплексная)   контрольная   работа.   Контроль   и   оценка   метапредметных      результатов  

предусматривают        выявление      индивидуальной       динамики      учебных      достижений   

обучающихся. 

Формы представления образовательных результатов  

- тексты    итоговых    диагностических      контрольных     работ,  диктантов    и   анализ   их  выполнения  

обучающимся  (информация  об  элементах  и  уровнях  проверяемого  знания); 

– знания, понимания, применения, систематизации); устная оценка успешности результатов, 

формулировка причин неудач и рекомендаций  по устранению пробелов в обученности по предметам;  

- результаты    психолого-педагогических        исследований,    иллюстрирующих        динамику  развития 

отдельных интеллектуальных и личностных качеств обучающегося, УУД.  

-успешность  освоения  учебных  программ  обучающихся  2-4 классов оценивается    в  форме  балльной 

отметки.  В личном деле обучающегося  выставляется отметка. Портфолио,  как  форма  представления  

образовательных  результатов  не  обязательна,  может быть использована  по усмотрению (выбору) 

учителя.  

Обучающиеся  имеют  возможность  участвовать   в  предметных  олимпиадах, интеллектуальных 

марафонах, предметных конкурсах разных уровней: 

-  во  2  -  4  классах  в  рамках  предметных  недель  -  олимпиады  по  русскому  языку  и  математике.  

 -  обучающиеся   1-4   классов   -  в   интеллектуальных   играх   «Русский   медвежонок»,  «Кенгуру»,    

конкурсах,     олимпиадах,      спортивных      соревнованиях      в    соответствии     с    планами   

муниципальных, региональных мероприятий. 

 В МОАУ «Лицей №2» используются следующие формы оценки: 

 безотметочное обучение – 1 класс в течение всего учебного года; 

 балльная система оценки во 2 – 4 классах; 

 накопительная система оценки – Портфолио   
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При организации контрольно-оценочной деятельности во вторых – четвертых классах 

опираемся на методические рекомендации письма Министерства образования от 19.11. 1998 года 

«Контроль и оценка результатов обучения в начальной школе».  Применяем  итоговые контрольные 

работы, разработанные кафедрой педагогики начального образования ВИРО для мониторинга 

универсальных учебных действий младших школьников. 

 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Программа формирования у обучающихся универсальных учебных действий. 

Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся на ступени начального 

общего образования должна содержать:  

- описание ценностных ориентиров содержания образования при получении начального общего 

образования;  

- связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов;  

- характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных 

учебных действий обучающихся;  

- типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий; 

-  описание преемственности программы формирования универсальных учебных действий при 

переходе от дошкольного к начальному общему образованию.  

Сформированность универсальных учебных действий у обучающихся при получении начального 

общего образования должна быть определена на этапе завершения обучения в начальной школе.  

Программа формирования универсальных учебных действий в МОАУ « Лицей №2» при получении 

начального общего образования (далее —программа формирования универсальных учебных действий) 

конкретизирует требования ФГОС НОО к личностным и метапредметным результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, дополняет традиционное содержание 

образовательновоспитательных программ и служит основой для разработки программ учебных 

предметов, курсов. 

Программа формирования универсальных учебных действий направлена на реализацию 

системнодеятельностного подхода, положенного в основу ФГОС, является главным педагогическим 

инструментом и средством обеспечения условий для формирования у обучающихся умения учиться, 

развития способности к саморазвитию и самосовершенствованию. Умение учиться – это  способность 

человека объективно обнаруживать, каких именно знаний и умений ему не хватает для решения 

актуальной для него задачи, самостоятельно (или в коллективно-распределенной деятельности) находить 

недостающие знания и эффективно осваивать новые умения (способы деятельности) на их основе. 

Сформированные универсальные учебные действия обеспечивают личности не только готовность и 

способность самостоятельно учиться, но и осознанно решать самые разные задачи во многих сферах 

человеческой жизни. 

Развитие универсальных учебных действий невозможно вне ситуации изучения предметных 

знаний. Оно реализуется в условиях специально организованной образовательной деятельности по 

освоению обучающимися конкретных предметных знаний, умений и навыков в рамках отдельных 

школьных дисциплин. Вместе с тем, освоенные знания, умения и навыки рассматриваются как  поле для 

применения сформированных универсальных учебных действий обучающихся для решения ими 

широкого круга практических и познавательных задач. 

Программа формирования универсальных учебных действий в муниципальном 

общеобразовательном автономном учреждении  «Лицей №2»  для начального общего образования 

включает: 
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-  ценностные ориентиры начального общего образования; 

- понятие, функции, состав и характеристики универсальных учебных действий в младшем 

школьном возрасте; 

- описание возможностей содержания различных учебных предметов для формирования 

универсальных учебных действий;  

- описание условий организации образовательной деятельности по освоению обучающимися 

содержания учебных предметов с целью развития универсальных учебных действий; 

- описание условий, обеспечивающих преемственность про 

граммы формирования у обучающихся универсальных учебных действий при переходе от дошкольного 

к начальному и от начального к основному общему образованию. 

 

2.1.1. Ценностные ориентиры начального общего образования 

За последние десятилетия в обществе произошли кардинальные изменения в представлении о целях 

образования и путях их реализации. От признания знаний, умений и навыков как основных итогов 

образования произошёл переход к пониманию обучения как процесса подготовки обучающихся к 

реальной жизни, к тому, чтобы занять активную позицию, успешно решать жизненные задачи, уметь 

сотрудничать и работать в группе, быть готовым к быстрому переучиванию в ответ на обновление знаний 

и требования рынка труда. 

По сути, происходит переход от обучения как преподнесения учителем обучающимся системы 

знаний к активному решению проблем с целью выработки определённых решений; от освоения 

отдельных учебных предметов к полидисциплинарному (межпредметному) изучению сложных 

жизненных ситуаций; к сотрудничеству учителя и обучающихся в ходе овладения знаниями, к 

активному участию учеников в выборе содержания и методов обучения. Этот переход обусловлен 

сменой ценностных ориентиров образования. 

Ценностные ориентиры начального общего образования конкретизируют личностный, социальный 

и государственный заказ системе образования, выраженный в Требованиях к результатам освоения 

основной образовательной программы, и отражают следующие целевые установки системы 

начального общего образования: 

 формирование основ гражданской идентичности личности на основе: 

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

человека за благосостояние общества; 

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

уважения истории и культуры каждого народа; 

 формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на основе: 

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

оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

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

собственное мнение и принимать решения с учётом позиций всех участников; 

 развитие ценностносмысловой сферы личности на основе общечеловеческих принципов 

нравственности и гуманизма: 

принятия и уважения ценностей семьи и  образовательной организации, коллектива и общества и 

стремления следовать им; 

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

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

поведения; 

формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с национальной, 

отечественной и мировой художественной культурой; 
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 развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию, а именно: 

развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов 

познания и творчества; 

формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности (планированию, 

контролю, оценке); 

 развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия её 

самоактуализации: 

формирование самоуважения и эмоциональноположительного отношения к себе, готовности 

открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим поступкам и умения адекватно их 

оценивать; 

развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за их 

результаты; 

формирование целеустремлённости и настойчивости в достижении целей, готовности к 

преодолению трудностей, жизненного оптимизма; 

формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, 

здоровью, безопасности личности и общества, в пределах своих возможностей, в частности проявлять 

избирательность к информации, уважать частную жизнь и результаты труда других людей. 

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве обучения и воспитания, 

познавательного и личностного развития обучающихся на основе формирования общих учебных 

умений, обобщённых способов действия обеспечивает высокую эффективность решения жизненных 

задач и возможность саморазвития обучающихся. 

 

2.1.2. Характеристика универсальных учебных действий обучающихся при получении 

начального общего образования 

Последовательная реализация деятельностного подхода направлена на повышение 

эффективности образования, более гибкое и прочное усвоение знаний обучающимися, возможность их 

самостоятельного движения в изучаемой области, существенное повышение их мотивации и интереса 

к учёбе. 

В рамках деятельностного подхода в качестве общеучебных действий в муниципальном 

общеобразовательном автономном учреждении  «Лицей №2»  рассмотрены основные структурные 

компоненты учебной деятельности — мотивы, особенности целеполагания (учебная цель и задачи), 

учебные действия, контроль и оценка, сформированность которых является одной из составляющих 

успешности обучения в образовательной организации. 

При оценке сформированности учебной деятельности учитывается возрастная специфика, которая 

заключается в постепенном переходе от совместной деятельности учителя и обучающегося к 

совместноразделённой (в младшем школьном и младшем подростковом возрасте) и к самостоятельной 

с элементами самообразования и самовоспитания (в младшем подростковом и старшем подростковом 

возрасте). 

Понятие «универсальные учебные действия» 

В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение учиться, т. е. 

способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путём сознательного и активного 

присвоения нового социального опыта. 

Способность обучающегося самостоятельно успешно усваивать новые знания, формировать умения 

и компетентности, включая самостоятельную организацию этой деятельности, т. е. умение учиться, 

обеспечивается тем, что универсальные учебные действия как обобщённые действия открывают 

обучающимся возможность широкой ориентации как в различных предметных областях, так и в строении 

самой учебной деятельности, включающей осознание её целевой направленности, ценностносмысловых и 
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операциональных характеристик. Таким образом, достижение умения учиться предполагает полноценное 

освоение обучающимися всех компонентов учебной деятельности, которые включают: познавательные и 

учебные мотивы, учебную цель, учебную задачу, учебные действия и операции (ориентировка, 

преобразование материала, контроль и оценка). Умение учиться — существенный фактор повышения 

эффективности освоения обучающимися предметных знаний, формирования умений и компетентностей, 

образа мира и ценностносмысловых оснований личностного морального выбора. 

Функции универсальных учебных действий: 

обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять деятельность учения, 

ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и способы их достижения, 

контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности; 

создание условий для гармоничного развития личности и её самореализации на основе 

готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного усвоения знаний, формирования 

умений, навыков и компетентностей в любой предметной области. 

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят надпредметный, 

метапредметный характер; обеспечивают целостность общекультурного, личностного и познавательного 

развития и саморазвития личности; обеспечивают преемственность всех уровней образовательной 

деятельности; лежат в основе организации и регуляции любой деятельности обучающегося независимо 

от её специальнопредметного содержания.  

Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного содержания и 

формирования психологических способностей обучающегося. 

Виды универсальных учебных действий 

В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих ключевым целям 

общего образования, выделены  четыре блока: личностный, регулятивный (включающий также 

действия саморегуляции), познавательный и коммуникативный. 

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-смысловую 

ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с принятыми этическими 

принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения) и ориентацию 

в социальных ролях и межличностных отношениях.  

Применительно к учебной деятельности выделены  три вида личностных действий:  личностное, 

профессиональное, жизненное самоопределение;  смыслообразование, т. е. установление обучающимися 

связи между целью учебной деятельности и её мотивом, другими словами, между результатом учения и 

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

какое значение и какой смысл имеет для меня учение? — и уметь на него отвечать; нравственно-

этическая ориентация, в том числе и оценивание усваиваемого содержания (исходя из социальных и 

личностных ценностей), обеспечивающее личностный моральный выбор.  

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся организацию 

своей учебной деятельности. К ним относятся: 

- целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и 

усвоено обучающимися, и того, что ещё неизвестно; 

- планирование — определение последовательности промежуточных целей с учётом конечного 

результата; составление плана и последовательности действий; 

- прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его временны́х 

характеристик; 

- контроль в форме соотнесения способа действия и его результата с заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений и отличий от эталона; 
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- коррекция — внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ действия в случае 

расхождения эталона, реального действия и его результата с учётом оценки этого результата самим 

обучающимся, учителем, другими обучающимися; 

- оценка — выделение и осознание обучающимся того, что им уже усвоено и что ему ещё нужно 

усвоить, осознание качества и уровня усвоения; объективная оценка личных результатов работы; 

- саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии,  волевому усилию (выбору в 

ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий для достижения цели. 

Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, логические 

учебные действия, а также постановку и решение проблемы. 

К общеучебным универсальным действиям относятся: 

- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

- поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение практических и 

познавательных задач с использованием общедоступных в начальной школе источников информации (в 

том числе справочников, энциклопедий, словарей) и инструментов ИКТ; 

- структурирование знаний; 

- осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной форме; 

- выбор наиболее эффективных способов решения практических и познавательных задач в 

зависимости от конкретных условий; 

- рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов деятельности; 

- смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от цели; 

извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров; определение 

основной и второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие текстов художественного, 

научного, публицистического и официальноделового стилей; понимание и адекватная оценка языка средств 

массовой информации; 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаковосимволические 

действия: 

- моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, где выделены 

существенные характеристики объекта (пространственнографическая или знаковосимволическая 

модели); 

- преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную 

область. 

К логическим универсальным действиям относятся: 

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

- синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с 

восполнением недостающих компонентов; 

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

- подведение под понятие, выведение следствий; 

- установление причинноследственных связей, представление цепочек объектов и явлений; 

- построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 

- доказательство; 

- выдвижение гипотез и их обоснование. 

К постановке и решению проблемы относятся: 

- формулирование проблемы; 

- самостоятельное создание алгоритмов (способов) деятельности при решении проблем творческого 

и поискового характера. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную 

компетентность и учёт позиции других людей, партнёров по общению или деятельности; умение 
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слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; способность 

интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со 

сверстниками и взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 

- планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — определение цели, 

функций участников, способов взаимодействия; 

- постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 

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

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 

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

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

условиями коммуникации; владение монологической и диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, современных средств коммуникации. 

Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, регулятивных, 

познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие психологических способностей 

личности, осуществляется в рамках нормативно-возрастного развития личностной и познавательной 

сфер ребёнка. Процесс обучения задаёт содержание и характеристики учебной деятельности ребёнка и 

тем самым определяет зону ближайшего развития указанных универсальных учебных действий (их 

уровень развития, соответствующий «высокой норме») и их свойства. 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой 

происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяются его отношениями с другими 

видами учебных действий и общей логикой возрастного развития. Из общения и сорегуляции 

развивается способность ребёнка регулировать свою деятельность. Из оценок окружающих и в первую 

очередь оценок близкого взрослого формируется представление о себе и своих возможностях, 

появляется самопринятие и самоуважение, т. е. самооценка и Я-концепция как результат 

самоопределения. Из ситуативнопознавательного и внеситуативнопознавательного общения 

формируются познавательные действия ребёнка. 

Содержание, способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности ребёнка к 

регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ «Я» как систему представлений 

о себе, отношения к себе. Именно поэтому становлению коммуникативных универсальных учебных 

действий в программе развития универсальных учебных действий уделено особое внимание.  

По мере становления личностных действий ребёнка (смыслообразование и самоопределение, 

нравственноэтическая ориентация) функционирование и развитие универсальных учебных действий  

(коммуникативных, познавательных и регулятивных) претерпевают значительные изменения. 

Регуляция общения, кооперации и сотрудничества проектирует определённые достижения и 

результаты ребёнка, что вторично приводит к изменению характера его общения и Я-концепции. 

Познавательные действия также являются существенным ресурсом достижения успеха и 

оказывают влияние как на эффективность самой деятельности и коммуникации, так и на самооценку, 

смыслообразование и самоопределение обучающегося. 

 

2.1.3. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение задач 

общекультурного, ценностноличностного, познавательного развития обучающихся, реализуется в 

рамках целостной образовательной деятельности в ходе изучения обучающимися системы учебных 

предметов и дисциплин, в метапредметной деятельности, организации форм учебного сотрудничества 

и решения важных задач жизнедеятельности обучающихся. 
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На уровне начального общего образования при организации образовательной деятельности 

особое значение имеет обеспечение сбалансированного развития у обучающихся логического, 

нагляднообразного и знаковосимволического мышления, исключающее риск развития формализма 

мышления, формирования псевдологического мышления. Существенную роль в этом играют такие 

дисциплины, как «Литературное чтение», «Технология», «Изобразительное искусство», «Музыка». 

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных способов 

организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определённые возможности для 

формирования универсальных учебных действий. 

В частности, учебный предмет «Русский язык» обеспечивает формирование познавательных, 

коммуникативных и регулятивных действий. Работа с текстом открывает возможности для 

формирования логических действий анализа, сравнения, установления причинноследственных связей. 

Ориентация в морфологической и синтаксической структуре языка и усвоение правил строения слова и 

предложения, графической формы букв обеспечивают развитие знаковосимволических действий — 

замещения (например, звука буквой), моделирования (например, состава слова путём составления 

схемы) и преобразования модели (видоизменения слова). Изучение русского языка создаёт условия для 

формирования языкового чутья как результата ориентировки ребёнка в грамматической и 

синтаксической структуре родного языка и обеспечивает успешное развитие адекватных возрасту форм 

и функций речи, включая обобщающую и планирующую функции. 

«Литературное чтение». Требования к результатам изучения учебного предмета включают 

формирование всех видов универсальных учебных действий: личностных, коммуникативных, 

познавательных и регулятивных (с приоритетом развития ценностносмысловой сферы и 

коммуникации). 

Литературное чтение — осмысленная, творческая духовная деятельность, которая обеспечивает 

освоение идейнонравственного содержания художественной литературы, развитие эстетического 

восприятия. Важнейшей функцией восприятия художественной литературы является трансляция 

духовнонравственного опыта общества через коммуникацию системы социальных личностных 

смыслов, раскрывающих нравственное значение поступков героев литературных произведений. При 

получении  начального общего образования важным средством организации понимания авторской 

позиции, отношения автора к героям произведения и отображаемой действительности является 

выразительное чтение. 

Учебный предмет «Литературное чтение» обеспечивает формирование следующих универсальных 

учебных действий: 

смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию обучающегося в системе 

личностных смыслов; 

самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «Я» с героями литературных 

произведений посредством эмоциональнодейственной идентификации; 

основ гражданской идентичности путём знакомства с героическим историческим прошлым 

своего народа и своей страны и переживания гордости и эмоциональной сопричастности подвигам и 

достижениям её граждан; 

эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев; 

нравственноэтического оценивания через выявление морального содержания и нравственного 

значения действий персонажей; 

эмоциональноличностной децентрации на основе отождествления себя с героями 

произведения, соотнесения и сопоставления их позиций, взглядов и мнений; 

умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и поступков 

персонажей; 
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умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учётом целей коммуникации, 

особенностей слушателя, в том числе используя аудиовизуальные средства; 

умения устанавливать логическую причинноследственную последовательность событий и 

действий героев произведения; 

умения строить план с выделением существенной и дополнительной информации. 

«Иностранный язык» обеспечивает прежде всего развитие коммуникативных действий, формируя 

коммуникативную культуру обучающегося. Изучение иностранного языка способствует: 

общему речевому развитию обучающегося на основе формирования обобщённых лингвистических 

структур грамматики и синтаксиса; 

развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической речи; 

развитию письменной речи; 

формированию ориентации на партнёра, его высказывания, поведение, эмоциональное состояние 

и переживания; уважения интересов партнёра; умения слушать и слышать собеседника, вести диалог, 

излагать и обосновывать своё мнение в понятной для собеседника форме. 

Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других народов и мировой 

культурой, открытие универсальности детской субкультуры создаёт необходимые условия для 

формирования личностных универсальных действий — формирования гражданской идентичности 

личности, преимущественно в её общекультурном компоненте, и доброжелательного отношения, 

уважения и толерантности к другим странам и народам, компетентности в межкультурном диалоге. 

Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных познавательных действий, в 

первую очередь смыслового чтения (выделение субъекта и предиката текста; понимание смысла текста 

и умение прогнозировать развитие его сюжета; умение задавать вопросы, опираясь на смысл 

прочитанного текста; сочинение оригинального текста на основе плана). 

«Математика и информатика». При получении  начального общего образования этот учебный 

предмет является основой развития у обучающихся познавательных универсальных действий, в первую 

очередь логических и алгоритмических. 

В процессе знакомства с математическими отношениями, зависимостями у школьников 

формируются учебные действия планирования последовательности шагов при решении задач; 

различения способа и результата действия; выбора способа достижения поставленной цели; 

использования знаковосимволических средств для моделирования математической ситуации, 

представления информации; сравнения и классификации (например, предметов, чисел, геометрических 

фигур) по существенному основанию. Особое значение имеет математика для формирования общего 

приёма решения задач как универсального учебного действия. 

Формирование моделирования как универсального учебного действия осуществляется в рамках 

практически всех учебных предметов на этом уровне образования. В процессе обучения обучающийся 

осваивает систему социально принятых знаков и символов, существующих в современной культуре и 

необходимых как для его обучения, так и для социализации. 

«Окружающий мир».Этот предмет выполняет интегрирующую функцию и обеспечивает 

формирование у обучающихся целостной научной картины природного и социокультурного мира, 

отношений человека с природой, обществом, другими людьми, государством, осознания своего места в 

обществе, создавая основу становления мировоззрения, жизненного самоопределения и формирования 

российской гражданской идентичности личности. 

В сфере личностных универсальных действий изучение предмета «Окружающий мир» 

обеспечивает формирование когнитивного, эмоциональноценностного и деятельностного компонентов 

гражданской российской идентичности: 

формирование умения различать государственную символику Российской Федерации и своего 

региона, описывать достопримечательности столицы и родного края, находить на карте Российскую 
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Федерацию, Москву — столицу России, свой регион и его столицу; ознакомление с особенностями 

некоторых зарубежных стран; 

формирование основ исторической памяти — умения различать в историческом времени прошлое, 

настоящее, будущее; ориентации в основных исторических событиях своего народа и России и ощущения 

чувства гордости за славу и достижения своего народа и России; умения фиксировать в информационной 

среде элементы истории семьи, своего региона; 

формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры учащихся, освоение 

элементарных норм адекватного природосообразного поведения; 

развитие моральноэтического сознания — норм и правил взаимоотношений человека с другими 

людьми, социальными группами и сообществами. 

В сфере личностных универсальных учебных действий изучение предмета способствует принятию 

обучающимися правил здорового образа жизни, пониманию необходимости здорового образа жизни в 

интересах укрепления физического, психического и психологического здоровья. 

Изучение данного предмета способствует формированию общепознавательных универсальных 

учебных действий: 

овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая умение поиска и 

работы с информацией; 

формированию действий замещения и моделирования (использование готовых моделей для 

объяснения явлений или выявления свойств объектов и создания моделей); 

формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, аналогии, 

классификации объектов живой и неживой природы на основе внешних признаков или известных 

характерных свойств; установления причинноследственных связей в окружающем мире, в том числе на 

многообразном материале природы и культуры родного края. 

«Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого предмета связан с формированием 

личностных, познавательных, регулятивных действий. 

Моделирующий характер изобразительной деятельности создаёт условия для формирования 

общеучебных действий, замещения и моделирования явлений и объектов природного и 

социокультурного мира в продуктивной деятельности обучающихся. Такое моделирование является 

основой развития познания ребёнком мира и способствует формированию логических операций 

сравнения, установления тождества и различий, аналогий, причинноследственных связей и отношений. 

При создании продукта изобразительной деятельности особые требования предъявляются к 

регулятивным действиям — целеполаганию как формированию замысла, планированию и организации 

действий в соответствии с целью, умению контролировать соответствие выполняемых действий 

способу, внесению коррективов на основе предвосхищения будущего результата и его соответствия 

замыслу. 

В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной культуре и освоение 

сокровищницы изобразительного искусства, народных, национальных традиций, искусства других 

народов обеспечивают формирование гражданской идентичности личности, толерантности, 

эстетических ценностей и вкусов, новой системы мотивов, включая мотивы творческого 

самовыражения, способствуют развитию позитивной самооценки и самоуважения обучающихся. 

«Музыка». Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов освоения 

программы обучающимися происходит в процессе активного восприятия и обсуждения музыки, 

освоения основ музыкальной грамоты, собственного опыта музыкально-творческой деятельности 

обучающихся: хорового пения и игры на элементарных музыкальных инструментах, пластическом 

интонировании, подготовке музыкально-театрализованных представлений. 

Личностные результаты освоения программы отражают: 
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- формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, 

российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной принадлежности; 

формирование ценностей многонационального российского общества; 

- формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии культур; 

- формирование уважительного отношения к культуре других народов; 

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- формирование творческой активности и познавательного интереса при решении учебных задач 

и собственной музыкально-прикладной деятельности; 

- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей; 

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях; 

- формирование установки на наличие мотивации к бережному отношению к культурным и 

духовным ценностям.  

В результате освоения программы у обучающихся будут сформированы готовность к 

саморазвитию, мотивация к обучению и познанию; понимание ценности отечественных национально-

культурных традиций, осознание своей этнической и национальной принадлежности, уважение к 

истории и духовным традициям России, музыкальной культуре ее народов, понимание роли музыки в 

жизни человека и общества, духовно-нравственном развитии человека. В процессе приобретения 

собственного опыта музыкально-творческой деятельности обучающиеся научатся понимать музыку как 

составную и неотъемлемую часть окружающего мира, постигать и осмысливать явления музыкальной 

культуры, выражать свои мысли и чувства, обусловленные восприятием музыкальных произведений, 

использовать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-пластических 

композиций, исполнении вокально-хоровых и инструментальных произведений, в импровизации.  

Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать свое отношение к искусству; 

проявлять эстетические и художественные предпочтения, интерес к музыкальному искусству и 

музыкальной деятельности; формировать позитивную самооценку, самоуважение, основанные на 

реализованном творческом потенциале, развитии художественного вкуса, осуществлении собственных 

музыкально-исполнительских замыслов.  

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

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

сотрудничать со сверстниками и взрослыми в процессе музыкально-творческой деятельности. 

Реализация программы  обеспечивает овладение социальными компетенциями, развитие 

коммуникативных способностей через музыкально-игровую деятельность, способности к дальнейшему 

самопознанию и саморазвитию. Обучающиеся научатся организовывать культурный досуг, 

самостоятельную музыкально-творческую деятельность, в том числе, на основе домашнего 

музицирования, совместной музыкальной деятельности с друзьями, родителями.  

Метапредметные результаты освоения программы отражают: 

- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 

средств ее осуществления в процессе освоения музыкальной культуры; 
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- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в учебной, 

музыкально-исполнительской и творческой деятельности; 

- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эффективные 

способы достижения результата в различных видах музыкальной деятельности; 

- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии в процессе освоения 

музыкальной культуры в различных видах деятельности; 

- использование знаково-символических средств представления информации в процессе освоения 

средств музыкальной выразительности, основ музыкальной грамоты; 

- использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном 

информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и 

интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета; в том числе и анализировать звуки, готовить свое выступление и 

выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением;  

- умение оценивать произведения разных видов искусства, овладев логическими действиями 

сравнения, анализа, синтеза, обобщения, установления аналогий в процессе интонационно-образного, 

жанрового и стилевого анализа музыкальных произведений и других видов музыкально-творческой 

деятельности; 

- готовность к учебному сотрудничеству (общение, взаимодействие) со сверстниками при 

решении различных музыкально-творческих задач; 

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями в процессе освоения учебного 

предмета «Музыка»; 

- использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном 

информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и 

интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета; в том числе умение фиксировать (записывать) в цифровой форме 

измеряемые величины и анализировать звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и 

графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

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

родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям в процессе слушания и освоения музыкальных 

произведений различных жанров и форм; 

- готовность слушать собеседника и вести диалог, готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий, формирующихся в процессе совместной 

творческой и коллективной хоровой и инструментальной деятельности; 

- овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений 

действительности (культурных и др.) в соответствии с содержанием учебного предмета «Музыка»; 
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- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами, в процессе привлечения 

интегративных форм освоения учебного предмета «Музыка». 

В результате реализации программы обучающиеся освоят универсальные учебные действия, 

обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, смогут реализовать собственный творческий 

потенциал, применяя музыкальные знания и представления о музыкальном искусстве в познавательной 

и практической деятельности. 

«Технология».Специфика этого предмета и его значимость для формирования универсальных 

учебных действий обусловлены: 

ключевой ролью предметнопреобразовательной деятельности как основы формирования 

системы универсальных учебных действий; 

значением универсальных учебных действий моделирования и планирования, которые являются 

непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения различных заданий по курсу (так, в ходе 

решения задач на конструирование обучающиеся учатся использовать схемы, карты и модели, 

задающие полную ориентировочную основу выполнения предложенных заданий и позволяющие 

выделять необходимую систему ориентиров); 

специальной организацией процесса планомернопоэтапной отработки 

предметнопреобразовательной деятельности обучающихся в генезисе и развитии психологических 

новообразований младшего школьного возраста — умении осуществлять анализ, действовать во 

внутреннем умственном плане; рефлексией как осознанием содержания и оснований выполняемой 

деятельности; 

широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм работы для 

реализации учебных целей курса; 

формированием первоначальных элементов ИКТкомпетентности обучающихся. 

Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей: 

формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта творческой 

предметнопреобразующей деятельности человека; 

развитие знаковосимволического и пространственного мышления, творческого и 

репродуктивного воображения на основе развития способности обучающегося к моделированию и 

отображению объекта и процесса его преобразования в форме моделей (рисунков, планов, схем, 

чертежей); 

развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование (умение составлять план 

действий и применять его для решения задач); прогнозирование (предвосхищение будущего результата 

при различных условиях выполнения действия); контроль, коррекция и оценка; 

формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки предметнопреобразующих 

действий; 

развитие планирующей и регулирующей функций речи; 

развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе организации 

совместнопродуктивной деятельности; 

развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной и художественной 

конструктивной деятельности; 

формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, творческой 

самореализации на основе эффективной организации предметнопреобразующей 

символикомоделирующей деятельности; 
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ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значением, историей их 

возникновения и развития как первая ступень формирования готовности к предварительному 

профессиональному самоопределению; 

формирование ИКТкомпетентности обучающихся, включая ознакомление с правилами жизни 

людей в мире информации: избирательность в потреблении информации, уважение к личной 

информации другого человека, к процессу познания учения, к состоянию неполного знания и другим 

аспектам. 

«Физическая культура». Этот предмет обеспечивает формирование личностных универсальных 

действий: 

основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства гордости за 

достижения в мировом и отечественном спорте; 

освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности принять на себя 

ответственность; 

развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на основе 

конструктивных стратегий 

совладания и умения мобилизовать свои личностные и физические ресурсы, стрессоустойчивости; 

освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 

«Физическая культура» как учебный предмет способствует: 

в области регулятивных действий развитию умений планировать, регулировать, контролировать 

и оценивать свои действия; 

в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации на партнёра, 

сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта — формированию умений планировать общую 

цель и пути её достижения; договариваться в отношении целей и способов действия, распределения 

функций и ролей в совместной деятельности; конструктивно разрешать конфликты; осуществлять 

взаимный контроль; адекватно оценивать собственное поведение и поведение партнёра и вносить 

необходимые коррективы в интересах достижения общего результата). 

 

2.1.4. Типовые задачи применения универсальных учебных действий 

Задачи на применение УУД могут строиться как на материале учебных предметов, так и на 

практических ситуациях, встречающихся в жизни обучающегося и имеющих для него значение 

(экология, молодежные субкультуры, бытовые практико-ориентированные ситуации, логистика и др.). 

Различаются два типа заданий, связанных с УУД: 

‒ задания, позволяющие в рамках образовательного процесса сформировать УУД; 

‒ задания, позволяющие диагностировать уровень сформированности УУД. 

В первом случае задание может быть направлено на формирование целой группы связанных друг 

с другом универсальных учебных действий. Действия могут относиться как к одной категории 

(например, регулятивные), так и к разным. 

Во втором случае задание может быть сконструировано таким образом, чтобы проявлять 

способность обучающегося применять какое-то конкретное универсальное учебное действие. 

В начальной  школе возможно использовать в том числе следующие типы задач: 

1. Задачи, формирующие коммуникативные УУД: 

 на учет позиции партнера; 

 на организацию и осуществление сотрудничества; 

 на передачу информации и отображение предметного содержания; 

 тренинги коммуникативных навыков; 

 ролевые игры. 

2. Задачи, формирующие познавательные УУД: 
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 проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач; 

 задачи на сериацию, сравнение, оценивание; 

 проведение эмпирического исследования; 

 проведение теоретического исследования; 

 смысловое чтение. 

3. Задачи, формирующие регулятивные УУД: 

 на планирование; 

 на ориентировку в ситуации; 

 на прогнозирование; 

 на целеполагание; 

 на принятие решения; 

 на самоконтроль. 

Развитию регулятивных УУД способствует также использование в учебном процессе системы 

таких индивидуальных или групповых учебных заданий, которые наделяют обучающихся функциями 

организации их выполнения: планирования этапов выполнения работы, отслеживания продвижения в 

выполнении задания, соблюдения графика подготовки и предоставления материалов, поиска 

необходимых ресурсов, распределения обязанностей и контроля качества выполнения работы, при 

минимизации пошагового контроля со стороны учителя.  

Распределение материала и типовых задач по различным предметам не является жестким, 

начальное освоение одних и тех же УУД и закрепление освоенного может происходить в ходе занятий 

по разным предметам. Распределение типовых задач внутри предмета должно быть направлено на 

достижение баланса между временем освоения и временем использования соответствующих действий.  

Задачи на применение УУД могут носить как открытый, так и закрытый характер. При работе с 

задачами на применение УУД для оценивания результативности возможно практиковать технологии 

«формирующего оценивания», в том числе бинарную и критериальную оценки. 

Для формирования и развития УУД в лицее  используются различные учебные ситуации и 

следующие типовые задачи: 

УУД Типовые задачи, используемые для развития 

УУД в рамках учебных предметов и во 

внеурочной деятельности 

Личностные УУД, направленные на 

самоопределение: 

осуществление гражданской идентификации 

личности (осознание своей этнической 

принадлежности и культурной идентичности 

на основе осознания «Я» как гражданина 

России); 

•  формирование картины мира культуры как 

порождения трудовой предметно-

преобразующей деятельности человека 

(ознакомление с миром профессий, их 

социальной значимостью и содержанием); 

•  развитие «Я-концепции» и самооценки 

личности  

(формирование самоидентификации, 

адекватной позитивной самооценки, 

самоуважения и самопринятия 

- задачи на личностное самоопределение; 

-  задачи на развитие Я-концепции; 

-  задачи на мотивацию; 

-  задачи на нравственно-этическое оценивание 

ситуаций (моральная дилемма) 

Личностные УУД, направленные на 

смыслообразование: 

- задачи на личностное самоопределение; 

- задачи на смыслообразование; 

-  задачи на мотивацию 
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формирование ценностных ориентиров и 

смыс-лов учебной деятельности 

 

 

Личностные УУД, направленные на 

морально-этическую ориентацию: 

освоение основных моральных норм 

(справедливое распределение, взаимопомощь, 

естественность); 

 выполнение моральных норм; 

решение моральных проблем на основе децен-

трации; 

 оценка своих поступков в соответствии с 

нормами нравственности 

- задачи на мотивацию; 

- задачи на нравственно-этическое 

оценивание; 

- моральная дилемма 

Регулятивные УУД: 

 принятие и сохранение учебной задачи; 

планирование своих действий в соответствии с  

поставленной задачей и условиями ее 

реализации, в  

том числе во внутреннем плане; 

 учет правила в планировании и контроле 

способа  

решения; осуществление итогового и 

пошагового контроля по результату; 

адекватное восприятие оценки учителя; 

различение способа и результата действия; 

оценка правильности выполнения действия на  

уровне адекватной ретроспективной оценки; 

внесение необходимых корректив в действие 

после его завершения на основе его оценки и 

учета характера сделанных ошибок; 

выполнение учебных действий в материализо-

ванной, громкоречевой и умственной форме 

- задачи на планирование; 

- задачи на рефлексию 

- задачи на ориентировку в ситуации; 

 - задачи на прогнозирование; 

-  задачи на целеполагание; 

-  задачи на оценивание; 

- задачи на принятие решения; 

- задачи на самоконтроль; 

 - задачи на коррекцию; 

-  в проектной деятельности: планирование,  

распределение функций и их выполнение, 

оценка соответствия исполнения намеченному 

плану, активный контроль собственных 

действий 

Коммуникативные УУД: 

 понимание возможности различных позиций 

других людей, отличных от собственной, и 

ориентировка  

на позицию партнера в общении и 

взаимодействии; 

учет разных мнений и стремление к 

координации  

различных позиций в сотрудничестве; 

формулирование собственного мнения 

(позиции); 

умение договариваться и приходить к общему  

решению в совместной деятельности, в том 

числе в  

ситуации столкновения интересов; 

 построение понятных для партнера 

высказыва-ний, учитывающих, что он знает и 

видит, а что нет; 

  умение задавать вопросы; 

контроль действий партнера; 

 использование речи для регуляции своего дей-

ствия; 

- задачи на учет позиции партнера; 

- задачи на организацию и осуществление со-

трудничества; 

- задачи на передачу информации и отображе-

ние предметного содержания; 

 - тренинги коммуникативных навыков; 

ролевые игры; 

 - групповые игры; 

 - в проектной деятельности: участие в разре-

шении конфликтов; определение характера 

вза-имодействия, проявление активности и 

инициа-тивности;  

- ориентация на партнера и обеспечение 

согласованности позиций;  

- возможность/ необходимость проявления 

лидерской позиции;  

участие в презентации результатов 
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адекватное использование речевых средств 

для  

решения различных коммуникативных задач; 

построение монологического высказывания; 

владение диалогической формой речи 

 

– Общеучебные познавательные УУД: 

- осуществление поиска необходимой 

информации  

- для выполнения учебных заданий с 

использованием  

- учебной литературы; 

-   использование знаково-символических 

средств, в  

- том числе моделей и схем для решения задач; 

- осознанное и произвольное построение 

речевого  

- высказывания в устной и письменной форме; 

-   поиск разнообразных способов решения 

задач; 

- структурирование знания 

 

-  задачи и проекты на выстраивание стратегии 

поиска решения задач; 

- задачи и проекты на сериацию, сравнение,  

оценивание; 

- задачи и проекты на проведение эмпириче-

ского исследования; 

- задачи и проекты на проведение теоретиче-

ского исследования 

 

 

2.1.5. Особенности, основные направления и планируемые результаты учебно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся в рамках урочной и внеурочной 

деятельности. 

Учебно-исследовательская и проектная деятельности обучающихся направлена на развитие 

метапредметных умений. 

Включение учебно-исследовательской и проектной деятельности в процесс обучения является 

важным инструментом развития познавательной сферы, приобретения социального опыта, 

возможностей саморазвития, повышение интереса к предмету изучения и процессу умственного труда, 

получения и самостоятельного открытия новых знаний у младшего школьника. Главная особенность 

развития учебно-исследовательской и проектной деятельности – возможность активизировать учебную 

работу детей, придав ей исследовательский, творческий характер и таким образом передать 

обучающимся инициативу в своей познавательной деятельности. Учебно-исследовательская 

деятельность предполагает поиск новых знаний и направлена на развитие у ученика умений и навыков 

научного поиска. Проектная деятельность в большей степени связана с развитием умений и навыков 

планирования, моделирования и решения практических задач.  

В ходе освоения учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающийся начальной 

школы получает знания не в готовом виде, а добывает их сам и осознает при этом содержание и формы 

учебной деятельности. Обучающийся выступает в роли субъекта образовательной деятельности, 

поскольку получает возможность быть самостоятельным, активным творцом, который планирует свою 

деятельность, ставит задачи, ищет средства для решения поставленных задач. 

Основными задачами в процессе учебно-исследовательского и проектного обучения является 

развитие у ученика определенного базиса знаний и развития умений: наблюдать, измерять, сравнивать, 

моделировать, генерировать гипотезы, экспериментировать, устанавливать причинно-следственные 

связи. Данные умения обеспечивают необходимую знаниевую и процессуальную основу для проведения 

исследований и реализации проектов в урочной и внеурочной деятельности.  
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Развитие умений младших школьников проводится с учетом использования вербальных, знаково-

символических, наглядных средств и приспособлений для создания моделей изучаемых объектов и 

процессов, схем, алгоритмов и эвристических средств решения учебных и практических задач, а также 

особенностей математического, технического моделирования, в том числе возможностей компьютера. 

Исследовательская и проектная деятельность проходит как в индивидуальной, так и в групповой 

форме, что помогает учителю простроить индивидуальный подход к развитию ребенка. Границы 

исследовательского и проектного обучения младших школьников определяются целевыми установками, 

на которые ориентирован учитель, а также локальными задачами, стоящими на конкретном уроке.  

В рамках внеурочной деятельности исследовательская и проектная деятельность направлены на 

обогащение содержания образования и возможность реализации способностей, потребностей и 

интересов обучающихся с различным уровнем развития.  

Для расширения диапазона применимости исследовательского и проектного обучения учителя 

дифференцируют задания по степени трудности: путем постепенного усложнения непосредственно 

самих заданий и увеличением степени самостоятельности ребенка, регулируемой мерой 

непосредственного руководства учителя процессом научно-практического обучения. 

В качестве основных результатов учебно-исследовательской и проектной деятельности младших 

школьников используются такие метапредметные результаты, как сформированные умения: наблюдать, 

измерять, сравнивать, моделировать, выдвигать гипотезы, экспериментировать, определять понятия, 

устанавливать причинно-следственные связи и работать с источниками информации. Они обеспечивают 

получение необходимой знаниевой и процессуальной основы для проведения исследований и 

реализации проектов при изучении учебных предметов. В качестве результата включены:  готовность 

слушать и слышать собеседника, умение в корректной форме формулировать и оценивать 

познавательные вопросы; проявлять самостоятельность в обучении, инициативу в использовании своих 

мыслительных способностей; критически и творчески работать в сотрудничестве с другими людьми; 

смело и твердо защищать свои убеждения; оценивать и понимать собственные сильные и слабые 

стороны; отвечать за свои действия и их последствия. 

 

2.1.6. Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных действий у 

обучающихся 

Содержание учебных предметов, преподаваемых в рамках начального образования, является 

средством формирования универсальных учебных действий при соблюдении следующих условий 

организации образовательной деятельности: 

- использовании  учебников в бумажной и электронной форме не только в качестве носителя 

информации, «готовых» знаний, подлежащих усвоению, но и  как носителя способов «открытия» новых 

знаний, их практического освоения, обобщения и систематизации, включения обучающимся в свою 

картину мира; 

- соблюдении технологии проектирования и проведения урока (учебного занятия) в соответствии 

с требованиями системно-деятельностного подхода: будучи формой учебной деятельности, урок должен 

отражать ее основные этапы – постановку задачи, поиск решения, вывод (моделирование), 

конкретизацию и применение новых знаний (способов действий), контроль и оценку результата; 

- осуществлении целесообразного выбора организационно-деятельностных форм работы 

обучающихся на уроке (учебном занятии) – индивидуальной, групповой (парной) работы, общеклассной 

дискуссии; 

-организации системы мероприятий для формирования контрольно-оценочной деятельности 

обучающихся с целью развития их учебной самостоятельности;  

- эффективного использования средств ИКТ. 
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Учитывая определенную специфику использования ИКТ как инструмента формирования 

универсальных учебных действий в начальном образовании и объективную новизну этого направления 

для педагогов, остановимся на этой составляющей программы более подробно. 

В условиях интенсификации процессов информатизации общества и образования при 

формировании универсальных учебных действий наряду с предметными  методиками учителями школы 

широко используются цифровые инструменты и возможности современной 

информационнообразовательной среды. Ориентировка младших школьников в ИКТ и формирование 

способности их грамотно применять (ИКТкомпетентность) являются одними из важных средств 

формирования универсальных учебных действий обучающихся в МОАУ «Лицей №2».  

ИКТ также широко применяются при оценке сформированности универсальных учебных 

действий. Для их формирования исключительную важность имеет использование 

информационнообразовательной среды, в которой планируют и фиксируют свою деятельность, ее 

результаты учителя и обучающиеся. 

В рамках ИКТкомпетентности выделяется учебная ИКТкомпетентность - способность решать 

учебные задачи с использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и источников 

информации в соответствии с возрастными потребностями и возможностями младшего школьника. 

Решение задачи формирования ИКТкомпетентности проходит не только на занятиях по отдельным 

учебным предметам (информатика, где формируется предметная ИКТкомпетентность), но и в рамках 

метапредметной программы формирования универсальных учебных действий. 

При освоении личностных действий на основе указанной программы у обучающихся 

формируются: 

- критическое отношение к информации и избирательность ее восприятия; 

- уважение к информации о частной жизни и информационным результатам деятельности других 

людей; 

- основы правовой культуры в области использования информации. 

При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечиваются: 

- оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых в информационной среде; 

- использование результатов действия, размещенных в информационной среде, для оценки и 

коррекции выполненного действия; 

- создание цифрового портфолио учебных достижений обучающегося. 

При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют ключевую роль в 

следующих универсальных учебных действиях: 

- поиск информации; 

- фиксация (запись) информации с помощью различных технических средств; 

- структурирование информации, ее организация и представление в виде диаграмм, картосхем, 

линий времени и пр.; 

- создание простых гипермедиасообщений; 

- построение простейших моделей объектов и процессов. 

ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных универсальных 

учебных действий. Для этого используются: 

- обмен гипермедиасообщениями; 

- выступление с аудиовизуальной поддержкой; 

- фиксация хода коллективной/личной коммуникации; 

- общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видеоконференция, форум, блог). 

Формирование ИКТкомпетентности обучающихся происходит в рамках 

системнодеятельностного подхода, на основе изучения всех без исключения предметов учебного плана. 

Включение задачи формирования ИКТкомпетентности в программу формирования универсальных 
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учебных действий позволяет школе и учителю формировать соответствующие позиции планируемых 

результатов, помогает с учетом специфики каждого учебного предмета избежать дублирования при 

освоении разных умений, осуществлять интеграцию и синхронизацию содержания различных учебных 

курсов. Освоение умений работать с информацией и использовать инструменты ИКТ также  входит в 

содержание факультативных курсов, кружков, внеурочной деятельности школьников. 

 

2.1.7. Условия, обеспечивающие преемственность программы формирования у обучающихся 

универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к начальному и от начального 

к основному общему образованию 

Проблема реализации преемственности обучения затрагивает все звенья существующей 

образовательной системы, а именно: переход из организации, осуществляющей образовательную 

деятельность на уровне дошкольного образования, в организацию, осуществляющую образовательную 

деятельность в рамках основной образовательной программы начального общего образования и далее 

в рамках основной образовательной программы основного и среднего (полного) образования, и, 

наконец, в высшее учебное заведение. При этом, несмотря на огромные возрастнопсихологические 

различия между обучающимися, переживаемые ими трудности переходных периодов имеют много 

общего. 

Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точках — в момент 

поступления детей в школу (при переходе из дошкольного уровня на ступень  начального общего 

образования) и в период перехода обучающихся на ступень основного общего образования. 

Исследования готовности детей к обучению в школе в муниципальном общеобразовательном 

автономном учреждении  «Лицей №2»   к начальному общему образованию показали, что обучение 

должно рассматриваться как комплексное образование, включающее в себя физическую и 

психологическую готовность. 

Физическая готовность определяется состоянием здоровья, 

уровнем морфофункциональной зрелости организма ребёнка, в том числе развитием двигательных 

навыков и качеств (тонкая моторная координация), физической и умственной работоспособности. 

Психологическая готовность к школе — сложная системная характеристика психического 

развития ребёнка 6—7 лет, которая предполагает сформированность психологических способностей и 

свойств, обеспечивающих принятие ребёнком новой социальной позиции школьника; возможность 

сначала выполнения им учебной деятельности под руководством учителя, а затем переход к её 

самостоятельному осуществлению; усвоение системы научных понятий; освоение ребёнком новых форм 

кооперации и учебного сотрудничества в системе отношений с учителем и одноклассниками. 

Психологическая готовность к школе в муниципальном общеобразовательном автономном 

учреждении  «Лицей №2»  имеет следующую структуру: личностная готовность, умственная зрелость и 

произвольность регуляции поведения и деятельности. 

Личностная готовность включает мотивационную готовность, коммуникативную готовность, 

сформированность Яконцепции и самооценки, эмоциональную зрелость. Мотивационная готовность 

предполагает сформированность социальных мотивов (стремление к социально значимому статусу, 

потребность в социальном признании, мотив социального долга), учебных и познавательных мотивов. 

Предпосылками возникновения этих мотивов служат, с одной стороны, формирующееся к концу 

дошкольного возраста желание детей поступить в школу, с другой — развитие любознательности и 

умственной активности. 

Мотивационная готовность характеризуется первичным соподчинением мотивов с 

доминированием учебнопознавательных мотивов. Коммуникативная готовность выступает как 

готовность ребёнка к произвольному общению с учителем и сверстниками в контексте поставленной 

учебной задачи и учебного содержания. Коммуникативная готовность создаёт возможности для 



80 

 

продуктивного сотрудничества ребёнка с учителем и трансляции культурного опыта в процессе 

обучения. Сформированность  Яконцепции и самосознания характеризуется осознанием ребёнком 

своих физических возможностей, умений, нравственных качеств, переживаний (личное сознание), 

характера отношения к нему взрослых, способностью оценки своих достижений и личностных качеств, 

самокритичностью. Эмоциональная готовность выражается в освоении ребёнком социальных норм 

проявления чувств и в способности регулировать своё поведение на основе эмоционального 

предвосхищения и прогнозирования. Показателем эмоциональной готовности к школьному обучению 

является сформированность высших чувств — нравственных переживаний, интеллектуальных чувств 

(радость познания), эстетических чувств (чувство прекрасного). Выражением личностной готовности к 

школе является сформированность внутренней позиции школьника, подразумевающей готовность 

ребёнка принять новую социальную позицию и роль ученика, иерархию мотивов с высокой учебной 

мотивацией. 

Умственную зрелость составляет интеллектуальная, речевая готовность и сформированность 

восприятия, памяти, внимания, воображения. Интеллектуальная готовность к школе включает особую 

познавательную позицию ребёнка в отношении мира (децентрацию), переход к понятийному интеллекту, 

понимание причинности явлений, развитие рассуждения как способа решения мыслительных задач, 

способность действовать в умственном плане, определённый набор знаний, представлений и умений. 

Речевая готовность предполагает сформированность фонематической, лексической, грамматической, 

синтаксической, семантической сторон речи; развитие номинативной, обобщающей, планирующей и 

регулирующей функций речи, диалогической и начальных форм контекстной речи, формирование особой 

теоретической позиции ребёнка в отношении речевой действительности и выделение слова как её 

единицы. Восприятие характеризуется всё большей осознанностью, опирается на использование 

системы общественных сенсорных эталонов и соответствующих перцептивных действий, основывается 

на взаимосвязи с речью и мышлением. Память и внимание приобретают черты опосредованности, 

наблюдается рост объёма и устойчивости внимания. 

Психологическая готовность в сфере воли и произвольности обеспечивает целенаправленность 

и планомерность управления ребёнком своей деятельностью и поведением. Воля находит отражение в 

возможности соподчинения мотивов, целеполагании и сохранении цели, способности прилагать волевое 

усилие для её достижения. Произвольность выступает как умение строить своё поведение и 

деятельность в соответствии с предлагаемыми образцами и правилами, осуществлять планирование, 

контроль и коррекцию выполняемых действий, используя соответствующие средства. 

Формирование фундамента готовности перехода к обучению на ступень начального общего 

образования в муниципальном общеобразовательном автономном учреждении  «Лицей №2»  

осуществляется в рамках специфически детских видов деятельности: сюжетноролевой игры, 

изобразительной деятельности, конструирования, восприятия сказки и пр. 

Не меньшее значение имеет проблема психологической подготовки обучающихся к переходу на 

ступень основного общего образования с учётом возможного возникновения определённых трудностей 

такого перехода — ухудшение успеваемости и дисциплины, рост негативного отношения к учению, 

возрастание эмоциональной нестабильности, нарушения поведения, которые обусловлены: 

– необходимостью адаптации обучающихся к новой организации процесса и содержания 

обучения (предметная система, разные преподаватели и т. д.); 

– совпадением начала кризисного периода, в который вступают младшие подростки, со сменой 

ведущей деятельности (переориентацией подростков на деятельность общения со сверстниками при 

сохранении значимости учебной деятельности); 

– недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной учебной деятельности, 

связанной с показателями их интеллектуального, личностного развития и главным образом с уровнем 
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сформированности структурных компонентов учебной деятельности (мотивы, учебные действия, 

контроль, оценка). 

Все эти компоненты присутствуют в программе формирования универсальных учебных действий и 

заданы в форме требований к планируемым результатам обучения. Основанием преемственности 

разных ступеней образовательной системы становится ориентация на ключевой стратегический 

приоритет непрерывного образования — формирование умения учиться, которое обеспечивается  

формированием системы универсальных учебных действий, а также на положениях ФГОС ДО, 

касающихся целевых ориентиров на уровне завершения дошкольного образования. 

 

2.1.8. Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения обучающимися 

универсальных учебных действий. 

Система оценки в сфере УУД в муниципальном общеобразовательном автономном учреждении  

«Лицей №2»  включает в себя следующие принципы и характеристики: 

 систематичность сбора и анализа информации; 

 совокупность показателей и индикаторов оценивания, которая учитывает интересы всех участников 

образовательной деятельности, является информативной для управленцев, педагогов, родителей 

(законных представителей), обучающихся; 

 доступность и прозрачность данных о результатах оценивания для всех участников образовательной 

деятельности. 

Оценка деятельности образовательной организации по формированию и развитию УУД у 

обучающихся учитывает работу по обеспечению кадровых, методических, материально-технических 

условий. В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД учтены 

следующие этапы освоения УУД: 

 универсальное учебное действие не сформировано (школьник может выполнить лишь отдельные 

операции, может только копировать действия учителя, не планирует и не контролирует своих действий, 

подменяет учебную задачу задачей буквального заучивания и воспроизведения); 

 учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом (требуются разъяснения 

для установления связи отдельных операций и условий задачи, ученик может выполнять действия по 

уже усвоенному алгоритму); 

 неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при изменении условий задачи не 

может самостоятельно внести коррективы в действия); 

 адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение учеником несоответствия 

между условиями задачами и имеющимися способами ее решения и правильное изменение способа в 

сотрудничестве с учителем); 

 самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение новых учебных 

действий на основе развернутого, тщательного анализа условий задачи и ранее усвоенных способов 

действия); 

 обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов. 

Система оценки универсальных учебных действий является: 

 уровневой (определяются уровни владения универсальными учебными действиями); 

 позиционной – не только учителя производят оценивание, оценка формируется на основе 

рефлексивных отчетов разных участников образовательной деятельности: родителей (законных 

представителей), представителей общественности, принимающей участие в отдельном проекте или виде 
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социальной практики, сверстников, самого обучающегося – в результате появляется некоторая карта 

самооценивания и позиционного внешнего оценивания. 

При оценивании развития УУД не применяется пятибалльная шкала.  Применяются технологии 

формирующего (развивающего оценивания), в том числе бинарное, критериальное, экспертное 

оценивание, текст самооценки.  

Список методик для мониторинга личностных достижений 

1. «Лесенка» (1- 4 класс) 

2. Оценка школьной мотивации (1-2 класс) 

3. Беседа о школе (мотивация) (1 класс) 

4. Сформированность познавательных интересов и инициативы (1 класс) 

5. Мотивация учения и эмоционального отношения к учению (А.Д. Андреева) (3 -  4 класс)  

6.  «Что такое хорошо и что такое плохо» (1-2 класс) 

7. «Незаконченные предложения» (3-4 класс) 

 

Список методик для мониторинга регулятивных достижений 

 1. «Рисование по точкам» (1 класс)  

2. Корректурная проба (2- 4 класс) 

 

Список методик для мониторинга познавательных достижений 

 1. «Найди отличия» - сравнение картинок (1 класс).  

2. Проба на определение количества слов в предложении (1 класс)  

3. Выделение существенных признаков (2 класс). 

 4. Логические закономерности (3 класс).  

5. Исследование словесно - логического мышления (4 класс). 

 

Список методик для мониторинга  коммуникативных достижений 

1. Узор под диктовку. 

 2. «Рукавички». 

 3. «Левая и правая стороны»  

4. «Совместная сортировка» 

 5. «Дорога к дому» 

 6. «Кто прав?» 

 

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов 

 2.2.1. Общие положения 

Начальная школа — самоценный, принципиально новый этап в жизни ребёнка: начинается 

систематическое обучение в образовательной организации, расширяется сфера взаимодействия ребёнка 

с окружающим миром, изменяется социальный статус и увеличивается потребность в самовыражении. 

Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего последующего обучения. В 

первую очередь это касается сформированности универсальных учебных действий (УУД), 

обеспечивающих умение учиться. Начальное общее образование призвано решать свою главную 

задачу — закладывать основу формирования учебной деятельности ребёнка, включающую систему 

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

планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их результат. 

Особенностью содержания современного начального общего образования является не только ответ 

на вопрос, что обучающийся должен знать (запомнить, воспроизвести), но и формирование 

универсальных учебных действий в личностных, коммуникативных, познавательных, 
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регулятивных сферах, обеспечивающих способность к организации самостоятельной учебной 

деятельности, а также при формировании ИКТкомпетентности обучающихся. 

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

которые являются надпредметными, т. е. формируются средствами каждого учебного предмета, 

позволяет объединить возможности всех учебных предметов для решения общих задач обучения, 

приблизиться к реализации «идеальных» целей образования. В то же время такой подход позволит 

предупредить узкопредметность в отборе содержания образования, обеспечить интеграцию в изучении 

разных сторон окружающего мира. 

Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов организации учебной 

деятельности и сотрудничества, познавательной, творческой, художественноэстетической и 

коммуникативной деятельности школьников. Это определило необходимость выделить в программе 

содержание не только знаний, но и видов деятельности, которое включает конкретные УУД, 

обеспечивающие творческое применение знаний для решения жизненных задач, начальные умения 

самообразования. Именно этот аспект образовательной программы даёт основание для утверждения 

гуманистической, личностно ориентированной направленности  образовательной деятельности 

младших школьников. 

Важным условием развития детской любознательности, потребности самостоятельного познания 

окружающего мира, познавательной активности и инициативности в начальной школе является 

создание развивающей образовательной среды, стимулирующей активные формы познания: 

наблюдение, опыты, учебный диалог и пр. Младшему школьнику созданы условия для развития 

рефлексии — способности осознавать и оценивать свои мысли и действия как бы со стороны, соотносить 

результат деятельности с поставленной целью, определять своё знание и незнание и др. Способность к 

рефлексии — важнейшее качество, определяющее социальную роль ребёнка как обучающегося, 

направленность на саморазвитие. 

Начальное общее образование вносит вклад в социальноличностное развитие ребёнка. В процессе 

обучения формируется достаточно осознанная система представлений об окружающем мире, о 

социальных и межличностных отношениях, нравственноэтических нормах. Происходят изменения в 

самооценке ребёнка. Оставаясь достаточно оптимистической и высокой, она становится всё более 

объективной и самокритичной. 

Программы отдельных учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной деятельности 

являются частью основной образовательной программы начального общего образования 

муниципального общеобразовательного автономного  учреждения  «Лицей №2», обеспечивают  

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования. 

Рабочие программы по учебным предметам начальной школы в муниципальном 

общеобразовательном автономном учреждении  «Лицей №2»  разработаны в соответствии с 

требованиями к результатам (личностным, метапредметным, предметным)освоения основной 

образовательной программы начального общего образования Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования. 

Программы служат ориентиром для авторов рабочих учебных программ.  

Программы включают следующие разделы: 

1) Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса;  

2) содержание учебного предмета, курса; 

3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой 

темы. 

 

2.2.2. Основное содержание учебных предметов. 
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2.2.2.1. Русский язык 
Планируемые результаты освоения учебного предмета «Русский язык» 

При получении начального общего образования обеспечиваются условия для достижения 

обучающимися личностных, метапредметных и предметных  результатов. 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы начального общего 

образования: 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, 

российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной принадлежности; 

формирование ценностей многонационального российского общества; становление гуманистических и 

демократических ценностных ориентаций; 

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

разнообразии природы, народов, культур и религий; 

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

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

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

формирование личностного смысла учения; 

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

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, 

умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому 

труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы начального общего 

образования: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств 

ее осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эффективные способы 

достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6) использование знаково-символических средств представления информации для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном 

информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и 

интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, 

фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, 

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

соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями 

и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и 

составлять тексты в устной и письменной формах; 
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10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по 

родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность существования 

различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и аргументировать свою 

точку зрения и оценку событий; 

12) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении функций и 

ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, 

адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества; 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений 

действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с 

содержанием конкретного учебного предмета; 

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные 

связи и отношения между объектами и процессами; 

16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том 

числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета. 

Предметные результаты. 

 1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и культурного 

пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

2) понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной культуры и 

основное средство человеческого общения, осознание значения русского языка как государственного 

языка Российской Федерации, языка межнационального общения; 

3) сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как показателям 

общей культуры и гражданской позиции человека; 

4) овладение первоначальными представлениями о нормах русского и родного литературного языка 

(орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета; умение ориентироваться 

в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные языковые средства для 

успешного решения коммуникативных задач; 

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать знания для 

решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

Содержательная линия «Система языка» 

Раздел «Фонетика и графика» 

Выпускник научится: 

• различать звуки и буквы; 

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

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

• знать последовательность букв в русском алфавите, пользоваться алфавитом для упорядочивания 

слов и поиска нужной информации. 

Выпускник получит возможность научиться проводить фонетико-графический (звуко-буквенный) 

разбор слова самостоятельно по предложенному в учебнике алгоритму, оценивать правильность 

проведения фонетико-графического (звуко-буквенного) разбора слов. 

Раздел «Орфоэпия» 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

соблюдение этих норм в речи собеседников (в объёме представленного в учебнике материала); 

• находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения слова ответ 

самостоятельно (по словарю учебника) либо обращаться за помощью к учителю, родителям и др. 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 

Выпускник научится: 

• различать изменяемые и неизменяемые слова; 

• различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 
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• находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, приставку, 

суффикс. 

Выпускник получит возможность научиться разбирать по составу слова с однозначно 

выделяемыми морфемами в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом, оценивать 

правильность проведения разбора слова по составу. 

Раздел «Лексика» 

Выпускник научится: 

• выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

• подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 

• подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

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

• оценивать уместность использования слов в тексте; 

• выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной задачи. 

Раздел «Морфология» 

Выпускник научится: 

• определять грамматические признаки имён существительных — род, число, падеж, склонение; 

• определять грамматические признаки имён прилагательных — род, число, падеж; 

• определять грамматические признаки глаголов — число, время, род (в прошедшем времени), лицо 

(в настоящем и будущем времени), спряжение. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• проводить морфологический разбор имён существительных, имён прилагательных, глаголов по 

предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения морфологического 

разбора; 

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

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

частицу не при глаголах. 

Раздел «Синтаксис» 

Выпускник научится: 

• различать предложение, словосочетание, слово; 

• устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в словосочетании и 

предложении; 

• классифицировать предложения по цели высказывания, находить 

повествовательные/побудительные/вопросительные предложения; 

• определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения; 

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

выделять предложения с однородными членами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• различать второстепенные члены предложения — определения, дополнения, обстоятельства; 

• выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого 

предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать правильность разбора; 

• различать простые и сложные предложения. 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

Выпускник научится: 

• применять правила правописания (в объёме содержания курса); 

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

• безошибочно списывать текст объёмом 80—90 слов; 

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

правописания; 

• проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять орфографические и 

пунктуационные ошибки. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 
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• подбирать примеры с определённой орфограммой; 

• при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы избежать 

орфографических и пунктуационных ошибок; 

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

действий, помогающих предотвратить её в последующих письменных работах. 

Содержательная линия «Развитие речи» 

Выпускник научится: 

• оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств устного общения 

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

• соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения (умение 

слышать, реагировать на реплики, поддерживать разговор); 

• выражать собственное мнение и аргументировать его; 

• самостоятельно озаглавливать текст; 

• составлять план текста; 

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

конкретных ситуаций общения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать тексты по предложенному заголовку; 

• подробно или выборочно пересказывать текст; 

• пересказывать текст от другого лица; 

• составлять устный рассказ на определённую тему с использованием разных типов речи: 

описание, повествование, рассуждение; 

• анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, находить в 

тексте смысловые пропуски; 

• корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; 

• анализировать последовательность собственных действий при работе над изложениями и 

сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; оценивать правильность 

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

назначением, задачами, условиями общения (для самостоятельно создаваемых текстов); 

• соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (sms-сообщения, 

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

В результате изучения предмета «Русский язык» на ступени начального общего образования у 

выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные 

универсальные учебные действия как основа умения учиться. 

Личностные универсальные учебные действия( личностные результаты) 

У выпускника будут сформированы: 

– внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца 

«хорошего ученика»; 

– широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 

учебнопознавательные и внешние мотивы; 

– учебнопознавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой 

задачи; 

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

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям 

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

– способность к оценке своей учебной деятельности; 

– основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме 

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

и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности человека за общее 

благополучие; 

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

поступков окружающих людей; 

– знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 
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– развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения; 

понимание чувств других людей и сопереживание им; 

– установка на здоровый образ жизни; 

– основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность 

следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения; 

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

отечественной художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

– внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательной организации, понимания необходимости учения, выраженного в преобладании 

учебнопознавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 

– выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации учения; 

– устойчивого учебнопознавательного интереса к новым общим способам решения задач; 

– адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 

– положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

– компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

– морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных 

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

устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

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

– осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как 

значимую сферу человеческой жизни;  

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

выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их благополучия. 

Регулятивные универсальные учебные действия(метапредметные результаты) 

Выпускник научится: 

– принимать и сохранять учебную задачу; 

– учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

– планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

– учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

– осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

– оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 

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

людей; 

– различать способ и результат действия; 

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

учета характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания нового, более 

совершенного результата, использовать запись в цифровой форме хода и результатов решения задачи, 

собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном языках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

– преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале; 

– осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 
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– самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые 

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

Познавательные универсальные учебные действия(метапредметные результаты) 

Выпускник научится: 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, цифровые), в 

открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом пространстве сети Интернет; 

– осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем 

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

– использовать знаковосимволические средства, в том числе модели (включая виртуальные) 

и схемы (включая концептуальные), для решения задач; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– строить сообщения в устной и письменной форме; 

– ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

– основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять 

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

– осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей; 

– проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

– устанавливать причинноследственные связи в изучаемом круге явлений; 

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

и связях; 

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

класса единичных объектов, на основе выделения сущностной связи; 

– осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза; 

– устанавливать аналогии; 

– владеть рядом общих приемов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

сети Интернет; 

– записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов 

ИКТ; 

– создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

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

– осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и 

восполняя недостающие компоненты; 

– осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 

– строить логическое рассуждение, включающее установление причинноследственных 

связей; 

– произвольно и осознанно владеть общими приемами решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия(метапредметные результаты) 

Выпускник научится: 

– адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения 

различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе 

сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой коммуникации, 

используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения; 

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

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

взаимодействии; 
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– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

– формулировать собственное мнение и позицию; 

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

в ситуации столкновения интересов; 

– строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и видит, а 

что нет; 

– задавать вопросы; 

– контролировать действия партнера; 

– использовать речь для регуляции своего действия; 

– адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от 

собственной; 

– учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

– понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

– аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

– продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета интересов и 

позиций всех участников; 

– с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнеру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

– задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером; 

– осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

– адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности. 

Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты) 

Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать поиск информации. 

Они приобретут первичный опыт критического отношения к получаемой информации, сопоставления ее 

с информацией из других источников и имеющимся жизненным опытом. 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 

– находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; 

– определять тему и главную мысль текста; 

– делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

– вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их 

последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию; 

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

признака; 

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

несколько примеров, доказывающих приведенное утверждение; характеризовать явление по его 

описанию; выделять общий признак группы элементов); 

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

схемы, диаграммы; 

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

структуру, выразительные средства текста; 

– использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, выбирать 

нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

– ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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– использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, сноски) для поиска 

нужной информации; 

– работать с несколькими источниками информации; 

– сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

Работа с текстом:преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

– пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

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

тексте напрямую; 

– формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, 

подтверждающие вывод; 

– сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 

– составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на 

поставленный вопрос. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– делать выписки из прочитанных текстов с учетом цели их дальнейшего использования; 

– составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном. 

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

– высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте; 

– оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять место и 

роль иллюстративного ряда в тексте; 

– на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность 

прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы в информации и 

находить пути восполнения этих пробелов; 

– участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– сопоставлять различные точки зрения; 

– соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

– в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную 

(противоречивую) информацию. 

 

Формирование ИКТ компетентности обучающихся(метапредметные результаты) 

Выпускник научится: 

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

эргономичные приёмы работы с компьютером и другими средствами ИКТ; выполнять 

компенсирующие физические упражнения (мини-зарядку); 

• организовывать систему папок для хранения собственной информации в компьютере. 

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

Выпускник научится: 

• вводить информацию в компьютер с использованием различных технических средств (фото- и 

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

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

текст на иностранном языке, использовать экранный перевод отдельных слов; 

• рисовать изображения на графическом планшете; 

• сканировать рисунки и тексты. 

Выпускник получит возможность научиться использовать программу распознавания 

сканированного текста на русском языке. 

Обработка и поиск информации 

Выпускник научится: 

• подбирать оптимальный по содержанию, эстетическим параметрам и техническому качеству 

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

• описывать по определённому алгоритму объект или процесс наблюдения, записывать 

аудиовизуальную и числовую информацию о нём, используя инструменты ИКТ; 
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• собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и экспериментах, используя 

камеру, микрофон и другие средства ИКТ, а также в ходе опроса людей; 

• редактировать цепочки экранов сообщения и содержание экранов в соответствии с 

коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование текста, цепочек изображений, 

видео- и аудиозаписей, фотоизображений; 

• пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, следовать основным 

правилам оформления текста; использовать полуавтоматический орфографический контроль; 

• искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и справочниках, базах 

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

используемых информационных источников; 

• заполнять учебные базы данных. 

Выпускник получит возможность научиться грамотно формулировать запросы при поиске в 

Интернете и базах данных, оценивать, интерпретировать и сохранять найденную информацию; 

критически относиться к информации и к выбору источника информации. 

Создание, представление и передача сообщений 

Выпускник научится: 

• создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ: редактировать, оформлять и 

сохранять их; 

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

иллюстраций, видеоизображения, звука, текста; 

• готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план презентации, 

выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для презентации; 

• создавать диаграммы; 

• создавать изображения, пользуясь графическими возможностями компьютера; составлять новое 

изображение из готовых фрагментов (аппликация); 

• размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательного учреждения; 

• пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в коллективной 

коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде, фиксировать ход и 

результаты общения на экране и в файлах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

− представлять данные; 

− создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и музыкальной 

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

Организация проектной и учебно-исследовательской деятельности обучающихся 

Современное общество ставит перед образовательными учреждениями задачу подготовки человека 

думающего, выпускника, способного активно участвовать в созидательной жизнедеятельности, 

проявлять инициативу, независимость и  ответственность. Среди разнообразных направлений новых 

педагогических технологий ведущее место занимает проектная деятельность. Организация  проектной 

деятельности даёт  возможность формировать читающего школьника, который владеет необходимым 

уровнем читательских компетенций. Работа по формированию читательских компетенций развивает 

творческую активность детей, создавая предпосылки для исследовательской деятельности, повышает 

самооценку ученика и уверенность его в собственных силах. 

Проектная деятельность позволяет связывать урочную и внеурочную деятельность детей в единое 

целое. Для проведения работы над проектом используется следующее учебное время: 

 все время урока; 

 часть урока по  предмету; 

 любое время, отводимое для внеурочной деятельности школьников. 

Данная технология позволяет обучающимся иметь возможность выступать в различных 

коммуникативных ролях и являться субъектом собственной коммуникативной стратегии, что 

способствует развитию общих компетенций. 

Каждый обучающийся класса ставит для себя цель, планирует свою деятельность и отслеживает 

результат, участвует в создании исследовательских проектов, приобретая навыки проектной 

компетентности. Находя нужную информацию, обрабатывая и используя ее для решения поставленных  

задач, он развивает информационную компетентность. Обучающийся работает в группе, взаимодействуя 
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с другими обучающимися, анализируя и корректируя свою деятельность, принимает различные 

социальные роли. Это способствует развитию социальной и рефлексивной компетентностей. 

Метод проектов — это способ достижения дидактической цели через детальную разработку 

проблемы, которая должна завершиться практическим результатом, ощутимым и применимым в 

реальной практической деятельности. Суть метода проектов – стимулировать интерес школьников к 

определенным проблемам, предполагающим владение некоторой суммой знаний, и через проектную 

деятельность, предусматривающую решение одной или целого ряда проблем, показать практическое 

применение полученных знаний. 

В зависимости направленности проекта выделяются следующие этапы работы над проектом 

младших школьников:  

 Мотивационный этап или Погружение в проект. 

 Планирующий или проектировочный (информационно-операционный, информационно-

поисковый, информационно-исследовательский)  

 Практический или моделирующий. 

 Контрольно - коррекционный (Самооценка и координация готовности к защите проекта) 

 Защита проекта или презентация.  

 Рефлексивно - оценочный или заключительный, итоговый. 

Проектная деятельность младших школьников, будучи одной из основных структурных единиц 

процесса обучения, способствует:  

• обеспечению целостности педагогического процесса, осуществлению в единстве 

разностороннего развития обучающихся;  

• развитию познавательных и творческих способностей, активности и организованности, и 

самостоятельности и целеустремленности обучающихся;  

• формированию духовно-нравственных ценностей; 

• адаптации к современным социально-экономическим условиям жизни;  

• формированию познавательных мотивов учения, так как обучающиеся видят конечный 

результат своей деятельности, который возвеличивает их в собственных глазах и вызывает 

желание учиться и совершенствовать свои знания, умения и личностные качества. 

Используются  различные типы проектов в зависимости от доминирующего метода: 

исследовательские, творческие, практико-ориентируемые, информационные, игровые, учебные. 

Все проекты подразделяются  по способу реализации 

 проект, реализуемый в системе уроков в течение всего учебного года; 

 проект, реализуемый в системе уроков в течение изучения одной монографической темы; 

 проект, реализуемый в течение одного урока; 

 проект, реализуемый на одном из этапов урока. 

К важным факторам проектной деятельности относятся: 

• повышение мотивации обучающихся; 

• развитие творческих способностей; 

• формирование чувства ответственности; 

• создание условий для отношений сотрудничества между учителем и обучающимся. 

Принципы организации проектной деятельности: 

− проект должен быть посильным для выполнения; 

− создавать необходимые условия для успешного выполнения проектов (формировать 

соответствующую библиотеку, медиатеку и т.д.); 

− вести подготовку обучающихся к выполнению проектов (проведение специальной ориентации 

для того, чтобы у обучающихся было время для выбора темы проекта, на этом этапе можно 

привлекать обучающихся имеющих опыт проектной деятельности); 

− обеспечить руководство проектом со стороны педагогов — обсуждение выбранной темы, плана 

работы (включая время исполнения) и ведение дневника, в котором обучающийся делает 

соответствующие записи своих мыслей, идей, ощущений — рефлексия. Дневник должен помочь 

младшему школьнику при составлении отчета в том случае, если проект не представляет собой 

письменную работу. Обучающийся прибегает к помощи дневника во время собеседований с 

руководителем проекта. 
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− в том случае, если проект групповой каждый обучающийся должен четко показать свой вклад в 

выполнение проекта. Каждый участник проекта получает индивидуальную оценку. 

− обязательная презентация результатов работы по проекту в той или иной форме. 

Проектная технология развивает различные виды деятельности, дает возможность обучающимся 

представить себя и результаты своих исследований, овладеть способами совместной деятельности в 

группе (групповой проект), учится приемам действий в ситуациях общения, поиска и нахождения 

информации. Это дает возможность повысить степень самостоятельности, инициативности 

обучающихся в их познавательной мотивированности, способствует социализации школьников. 

Содержание учебного предмета «Русский язык» 

1 класс 

Виды речевой деятельности 
Слушание. Различение в потоке речи слов, словосочетаний и предложений. Понимание на слух 

основного содержания высказываний, выделение в них наиболее важных фактов, понимание 

последовательности развития действия. Восприятие и понимание звучащей речи. 

Говорение. Ведение диалога в ситуациях повседневного и учебного общения. Постановка 

вопросов к прочитанному тексту. Пересказ прочитанного текста, ответы на вопросы.  Виды речевой 

деятельности 

Слушание. Различение в потоке речи слов, словосочетаний и предложений. Понимание на слух 

основного содержания высказываний, выделение в них наиболее важных фактов, понимание 

последовательности развития действия. Восприятие и понимание звучащей речи. 

Говорение. Ведение диалога в ситуациях повседневного и учебного общения. Постановка 

вопросов к прочитанному тексту. Пересказ прочитанного текста, ответы на вопросы по нему. 

Составление плана текста. Рассказ о себе, своей семье, друзьях, школе и другие близкие детям темы. 

Составление монологических  высказываний (несложные описание, повествование, рассуждение) на 

различные темы. Владение нормами речевого этикета в ситуациях повседневного и учебного общения 

(приветствие, прощание, благодарность). Использование средств языка в устной речи в соответствии с 

условиями общения. Практическое овладение диалогической и монологической (рассказ-описание, 

повествование, рассуждение на доступные детям темы) речью. Устный рассказ об играх, праздниках, 

прогулках и пр. Овладение нормами речевого этикета - в ситуациях учебного и бытового общения 

(приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпических 

норм и правильной интонации 

Чтение. Составление простого плана. Пересказ текста, оценка прочитанного. Чтение и понимание 

учебного текста, формулировок заданий, правил, определений. 

Письмо. Небольшое сочинение на темы школьной жизни и семьи. Отличие письменной речи от 

устной. Создание небольшого текста (сочинения) по интересной детям тематике; составление поз-

дравлений, писем (в том числе с использованием компьютера). 

Обучение грамоте 

Фонетика. Графика. Звуки и буквы. Различение звуков и букв. Гласные звуки. Ударение. Слог. 

Согласные звуки. Интонация. Различение на слух, правильное произношение и написание гласных 

ударных и безударных, согласных звонких и глухих, мягких и твердых, шипящих и «ц». Различение и 

соблюдение интонации основных типов предложений. Алфавит. Звуки и буквы: гласные, согласные. 

Различение согласных звонких и глухих, мягких и твердых, парных и непарных. Гласные ударные и 
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безударные. Деление слов на слоги. Словесное ударение. Восприятие на слух и правильное 

произношение слов. 

Русский алфавит. Обозначение мягкости согласных звуков на письме. Употребление пробела 

между словами, знака переноса. 

Систематический курс 

Лексика.Слово и его значение. Овладение запасом слов, необходимым для повседневного 

учебного и бытового общения. Словарное богатство русского языка. Слова однозначные и 

многозначные. Синонимы и антонимы. 

Орфография. Правописание безударных гласных, парных звонких и глухих согласных, 

непроизносимых согласных, удвоенных согласных в корне слова; правописание безударных падежных 

окончаний имен существительных и прилагательных, безударных личных окончаний глаголов. 

Правописание не с глаголами. Правописание сочетаний жи — ши, ча — ща, чу — щу, чк — чн. 

Употребление прописной буквы в начале предложения, в именах собственных. Употребление 

разделительных Ь и Ъ, Ь после шипящих на конце имен существительных и глаголов.осы по нему. 

Составление плана текста. Рассказ о себе, своей семье, друзьях, школе и другие близкие детям темы. 

Составление монологических  высказываний (несложные описание, повествование, рассуждение) на 

различные темы. Владение нормами речевого этикета в ситуациях повседневного и учебного общения 

(приветствие, прощание, благодарность). Использование средств языка в устной речи в соответствии с 

условиями общения. Практическое овладение диалогической и монологической (рассказ-описание, 

повествование, рассуждение на доступные детям темы) речью. Устный рассказ об играх, праздниках, 

прогулках и пр. Овладение нормами речевого этикета - в ситуациях учебного и бытового общения 

(приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпических 

норм и правильной интонации 

Чтение. Составление простого плана. Пересказ текста, оценка прочитанного. Чтение и понимание 

учебного текста, формулировок заданий, правил, определений. 

Письмо. Небольшое сочинение на темы школьной жизни и семьи. Отличие письменной речи от 

устной. Создание небольшого текста (сочинения) по интересной детям тематике; составление поз-

дравлений, писем (в том числе с использованием компьютера). 

Обучение грамоте 

Фонетика. Графика. Звуки и буквы. Различение звуков и букв. Гласные звуки. Ударение. Слог. 

Согласные звуки. Интонация. Различение на слух, правильное произношение и написание гласных 

ударных и безударных, согласных звонких и глухих, мягких и твердых, шипящих и «ц». Различение и 

соблюдение интонации основных типов предложений. Алфавит. Звуки и буквы: гласные, согласные. 

Различение согласных звонких и глухих, мягких и твердых, парных и непарных. Гласные ударные и 

безударные. Деление слов на слоги. Словесное ударение. Восприятие на слух и правильное 

произношение слов. 

Русский алфавит. Обозначение мягкости согласных звуков на письме. Употребление пробела 

между словами, знака переноса. 

Систематический курс 

Лексика. Слово и его значение. Овладение запасом слов, необходимым для повседневного 

учебного и бытового общения. Словарное богатство русского языка. Слова однозначные и 

многозначные. Синонимы и антонимы. 

Орфография. Правописание безударных гласных, парных звонких и глухих согласных, 

непроизносимых согласных, удвоенных согласных в корне слова; правописание безударных падежных 

окончаний имен существительных и прилагательных, безударных личных окончаний глаголов. 

Правописание не с глаголами. Правописание сочетаний жи — ши, ча — ща, чу — щу, чк — чн. 

Употребление прописной буквы в начале предложения, в именах собственных. Употребление 

разделительных Ь и Ъ, Ь после шипящих на конце имен существительных и глаголов. 

2 класс 

Виды речевой деятельности 
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Слушание (аудирование). Восприятие и понимание звучащей речи. 

Говорение. Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения 

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

Чтение.Чтение и понимание учебного текста, формулировок заданий, правил, определений. 

Выборочное чтение: нахождение необходимого учебного материала. 

Письмо.Различение предложения и текста. Признаки текста. Списывание текста. Написание под 

диктовку текста (75-80 слов) в соответствии с изученными нормами правописания. 

Обучение грамоте 

Фонетика. Звуки речи. Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, 

согласных твёрдых и мягких, звонких и глухих. Определение места ударения. 

Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Мягкий знак как показатель мягкости 

предшествующего согласного звука. 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. 

Систематический курс 

Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в слове ударных и 

безударных гласных звуков. Различение мягких и твёрдых согласных звуков, определение парных и 

непарных по твёрдости — мягкости согласных звуков. Различение звонких и глухих звуков, определение 

парных и непарных по звонкости—глухости согласных звуков. Определение качественной 

характеристики звука: гласный — согласный; гласный ударный — безударный; согласный твёрдый — 

мягкий, парный — непарный; согласный звонкий — глухой, парный — непарный. Деление слов на слоги. 

Ударение. Фонетический разбор слова. 

Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твёрдости и мягкости согласных 

звуков. Использование на письме разделительных ъ и ь. Установление соотношения звукового и 

буквенного состава слова. 

Знание алфавита: правильное название букв, знание их последовательности. 

Употребление пробела между словами, знака переноса. 

Лексика. Слово и его значение. Словарное богатство русского языка. Слова однозначные и 

многозначные. Синонимы и антонимы. Прямое и переносное значение слова. Использование словарей 

русского языка. Определение значения слова по тексту или уточнение значения с помощью толкового 

словаря. Представление об однозначных и многозначных словах, о прямом и переносном значении слова. 

Наблюдение за использованием в речи синонимов и антонимов. 

Состав слова (морфемика). Овладение понятием «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. Образование однокоренных 

слов с помощью суффиксов и приставок. Разбор слова по составу. 

Выделение значимых частей слова (корня, приставки, суффикса, окончания). Значение 

суффиксов и приставок (простейшие примеры). Однокоренные слова, формы одного и того же слова.  

Морфология. Части речи. 

Имя существительное. Значение и употребление в речи. Умение опознавать имена собственные. 

Различение имён существительных, отвечающих на вопросы «кто?» и «что?». Различение имён 

существительных мужского, женского и среднего рода. Изменение существительных по числам. 

Изменение существительных по падежам. Определение падежа, в котором употреблено имя 

существительное. Определение принадлежности имён существительных к 1, 2, 3-му склонению. 

Морфологический разбор имён существительных. 

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение прилагательных по родам, 

числам и падежам. Морфологический разбор имён прилагательных. 

Местоимение. Местоимение, значение и употребление. Личные местоимения, значение и 

употребление в речи. Склонение личных местоимений. 

Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределённая форма глагола. Изменение глаголов по 

временам. Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем времени (спряжение). 

Способы определения I и II спряжения глаголов (практическое овладение). Практическое овладение 

способами определения спряжения глаголов (I, II спряжение). Изменение глаголов прошедшего 

времени по родам и числам. Морфологический разбор глаголов. 

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Отличие предлогов от приставок. 



97 

 

Союзы и, а, но, их роль в речи. Частица не, её значение. 

Предлоги, союзы. Их роль в речи. 

Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их сходства и различий). 

Различение предложений по цели высказывания: повествовательные, вопросительные и побудительные; 

по эмоциональной окраске (интонации): восклицательные и невосклицательные. 

Нахождение главных членов предложения: подлежащего и сказуемого. Главные и второстепенные 

члены предложения. Различение главных и второстепенных членов предложения. 

Связь слов в предложении. Простое распространенное и нераспространенное предложения. 

Однородные члены предложения. Различение и употребление в речи простых и сложных предложений.  

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости. Использование 

орфографического словаря. 

Применение правил правописания: сочетания жи—ши, ча—ща, чу—щу в положении под 

ударением; перенос слов; прописная буква в начале предложения, в именах собственных; проверяемые 

безударные гласные в корне слова;парные звонкие и глухие согласные в корне слова;непроизносимые 

согласные; непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне 

слов);разделительные ъ и ь; мягкий знак после шипящих на конце имён существительных (ночь, нож, 

рожь, мышь);безударные падежные окончания имён существительных (кроме существительных на-мя, 

-ий, -ья, -ье, -ия, -ов, -ин);безударные окончания имён прилагательных; раздельное написание 

предлогов с личными местоимениями; не с глаголами; мягкий знак после шипящих на конце глаголов в 

форме 2-го лица единственного числа (пишешь, учишь);мягкий знак в глаголах в сочетании-ться; 

безударные личные окончания глаголов; раздельное написание предлогов с другими словами. 

Разные способы проверки правописания слов: изменение формы слова, подбор однокоренных 

слов, использование орфографического словаря. 

Развитие речи. Выражение собственного мнения, его аргументация. Овладение нормами речевого 

этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, 

обращение с просьбой), в том числе при общении с помощью средств ИКТ. Особенности речевого 

этикета в условиях общения с людьми, плохо владеющими русским языком. 

Типы речи (описание, повествование, рассуждение). 

Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Последовательность 

предложений в тексте. Последовательность частей текста (абзацев). Комплексная работа над структурой 

текста: озаглавливание, корректирование порядка предложений и частей текста (абзацев).План текста. 

Составление планов к данным текстам. 

Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности. Знакомство с жанрами 

письма и поздравления. Использование в текстах синонимов и антонимов. 

Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания определений). 

 

3 класс 

Виды речевой деятельности 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие звучащей речи. 

Понимание на слух информации, содержащейся в предъявляемом тексте, определение основной мысли 

текста, передача его содержания по вопросам. 

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

решения коммуникативной задачи. Практическое овладение диалогической формой речи. Овладение 

умениями начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п. Практическое овладение 

устными монологическими высказываниями в соответствии с учебной задачей (описание, 

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

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

орфоэпических норм и правильной интонации. 

Фонетика и орфоэпия. 

Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в слове ударных и безударных гласных 

звуков. Различение мягких и твердых согласных звуков, определение парных и непарных по твердости 

– мягкости согласных звуков. Различение звонких и глухих звуков, определение парных и непарных по 

звонкости – глухости согласных звуков. Ударение, произношение звуков и сочетаний звуков в 

соответствии с нормами современного русского литературного языка. 
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Фонетический разбор слова. 
Лексика. 

Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, значение которых требует 

уточнения. Определение значения слова по тексту или уточнение значения с помощью толкового 

словаря. Представление об однозначных и многозначных словах, о прямом и переносном значении слова. 

Наблюдение за использованием в речи синонимов и антонимов. 

Состав слова (морфемика). 

Овладение понятием «родственные (однокоренные) слова». Различение однокоренных слов и 

различных форм одного и того же слова.. Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами 

окончания, корня, приставки, суффикса. Различение изменяемых и неизменяемых слов. Представление 

о значении суффиксов и приставок. Образование однокоренных слов с помощью суффиксов и приставок. 

Разбор слова по составу. 

Морфология. 

Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служебные. 

Имя существительное. Значение и употребление в речи. Умение опознавать имена собственные. 

Различение имен существительных, отвечающих на вопросы «кто?» и «что?». Различение имен 

существительных мужского, женского и среднего рода. Изменение существительных по числам. 

Изменение существительных по падежам. Определение падежа, в котором употреблено имя 

существительное. Различение падежных и смысловых (синтаксических) вопросов. Морфологический 

разбор имен существительных. 

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение прилагательных по родам, 

числам и падежам, кроме прилагательных на  ий,  ья,  ов,  ин. Морфологический разбор имен 

прилагательных. 

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения, значение и 

употребление в речи. Личные местоимения 1, 2, 3 го лица единственного и множественного числа. 

Склонение личных местоимений. 

Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределенная форма глагола. Различение глаголов, 

отвечающих на вопросы «что сделать?» и «что делать?». Изменение глаголов по временам. 

Морфологический разбор глаголов. 

Предлог. Функция предлогов: образование падежных форм имен существительных и 

местоимений. Отличие предлогов от приставок. 

Союзы и, а, но, их роль в речи. Частица не, ее значение. 

Синтаксис. 
Различение предложений по цели высказывания: повествовательные, вопросительные и 

побудительные; по эмоциональной окраске (интонации): восклицательные и невосклицательные. 

Нахождение главных членов предложения: подлежащего и сказуемого. Различение главных и 

второстепенных членов предложения. Установление связи (при помощи смысловых вопросов) между 

словами в словосочетании и предложении. 

Различение простых и сложных предложений. 

Орфография и пунктуация.  

Формирование орфографической зоркости, использование разных способов выбора написания в 

зависимости от места орфограммы в слове. Использование орфографического словаря. 

Применение правил правописания: 

 сочетания жи – ши ,ча – ща, чу – щу в положении под ударением; 

 сочетания чк – чн, чт, щн; 

 перенос слов; 

 проверяемые безударные гласные в корне слова; 

 парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

 непроизносимые согласные; 

 непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне слов); 

 гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 

 разделительные ъ и ь; 

 мягкий знак после шипящих на конце имен существительных (ночь, нож, рожь, мышь); 
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 безударные окончания имен прилагательных; 

 раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

 не с глаголами; 

 мягкий знак после шипящих на конце глаголов в форме 2 го лица единственного числа 

(пишешь, учишь); 

 мягкий знак в глаголах в сочетании  ться; 

 безударные личные окончания глаголов; 

 раздельное написание предлогов с другими словами; 

 знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный знаки; 

 знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами. 

Развитие речи. 
Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где происходит общение. 

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного мнения, его 

аргументация. Овладение основными умениями ведения разговора (начать, поддержать, закончить 

разговор, привлечь внимание и т. п.). Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и 

бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой), в том 

числе при общении с помощью средств ИКТ. Особенности речевого этикета в условиях общения с 

людьми, плохо владеющими русским языком. 

Практическое овладение устными монологическими высказываниями на определенную тему с 

использованием разных типов речи (описание, повествование, рассуждение). 

Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие текста. 

Последовательность предложений в тексте. 

Последовательность частей текста (абзацев). 

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка 

предложений и частей текста (абзацев). 

План текста. Составление планов к данным текстам. Создание собственных текстов по 

предложенным планам. 

Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности. 

Знакомство с жанрами письма и поздравления. 

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учетом точности, 

правильности, богатства и выразительности письменной речи; использование в текстах синонимов и 

антонимов. 

Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания определений): 

изложения подробные и выборочные, изложения с элементами сочинения; сочинения повествования, 

сочинения описания, сочинения рассуждения. 

4 класс 

Виды речевой деятельности 

Слушание. Понимание на слух информации, содержащейся в предъявляемом тексте, 

определение основной мысли текста, передача его содержания по вопросам. 

Говорение.  Использование средств языка в устной речи в соответствии с условиями общения. 

Практическое овладение диалогической и монологической (рассказ-описание, повествование, 

рассуждение на доступные детям темы) речью. Овладение нормами речевого этикета в ситуациях 

учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с 

просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации. 

          Чтение. Чтение и понимание учебного текста, формулировок заданий, правил, определений. 

Выборочное чтение: нахождение необходимого учебного материала. 
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         Письмо. Отличие письменной речи от устной. Различение предложения и текста. Признаки 

текста . Списывание текста. Написание под диктовку текста  в соответствии с изученными нормами 

правописания. Изложение текста (повествование, повествование с элементами описания). Создание 

небольшого текста (сочинения) по интересной детям тематике; составление поздравлений, писем (в 

том числе с использованием компьютера). 

Систематический курс 

Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в слове ударных и 

безударных гласных звуков. Различение мягких и твердых согласных звуков, определение парных и 

непарных по твердости – мягкости согласных звуков. Различение звонких и глухих звуков, определение 

парных и непарных по звонкости – глухости согласных звуков. Определение качественной 

характеристики звука: гласный – согласный; гласный ударный – безударный; согласный твердый – 

мягкий, парный – непарный; согласный звонкий – глухой, парный – непарный. Деление слов на слоги. 

Ударение, произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами современного русского 

литературного языка. Фонетический разбор слова. 

Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твердости и мягкости согласных 

звуков. Использование на письме разделительныхъи ь. 

Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака переноса, 

абзаца. 

Лексика Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, значение которых 

требует уточнения. Определение значения слова по тексту или уточнение значения с помощью толкового 

словаря. Представление об однозначных и многозначных словах, о прямом и переносном значении слова. 

Наблюдение за использованием в речи синонимов и антонимов. 

 Состав слова (морфемика)Овладение понятием «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. Выделение в словах с однозначно 

выделяемыми морфемами окончания, корня, приставки, суффикса. Различение изменяемых и 

неизменяемых слов. Представление о значении суффиксов и приставок. Образование однокоренных слов 

с помощью суффиксов и приставок. Овладение понятием «родственные (однокоренные) слова».  Разбор 

слова по составу. 

Морфология Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служебные. 

Имя существительное. Значение и употребление в речи. Умение опознавать имена собственные. 

Различение имён существительных, отвечающих на вопросы «кто?» и «что?». Различение имён 
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существительных мужского, женского и среднего рода. Изменение существительных по числам. 

Изменение существительных по падежам. Определение падежа, в котором употреблено имя 

существительное. Различение падежных и смысловых (синтаксических) вопросов. Определение 

принадлежности имён существительных к 1, 2, 3-му склонению. Морфологический разбор имён 

существительных. 

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение прилагательных по родам, числам и 

падежам, кроме прилагательных на-ий,  -ья, -ов, -ин. Морфологический разбор имён прилагательных. 

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения, значение и употребление в 

речи. Личные местоимения 1, 2,    3-го лица единственного и множественного числа. Склонение личных 

местоимений. 

Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределенная форма глагола. Различение глаголов, 

отвечающих на вопросы «что сделать?» и «что делать?». Изменение глаголов по временам. Изменение 

глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем времени (спряжение). Способы определения I и II 

спряжения глаголов (практическое овладение). Изменение глаголов прошедшего времени по родам и 

числам. Морфологический разбор глаголов. Глаголы-исключения.   

            Имя числительное Общее представление об имени числительном как части речи 

Количественные и порядковые числительные, их различение по вопросам и функциям.   Разряды 

числительных по структуре: простые, сложные и составные.             

Наречие. Значение и употребление в речи. 

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция предлогов: 

образование падежных форм имен существительных и местоимений. Отличие предлогов от приставок. 

Союзы и, а, но, их роль в речи. Частица не, ее значение. 

Синтаксис.Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их сходства и различий). 

Различение предложений по цели высказывания: повествовательные, вопросительные и побудительные; 

по эмоциональной окраске (интонации): восклицательные и невосклицательные. 

Нахождение главных членов предложения: подлежащего и сказуемого. Различение главных и 

второстепенных членов предложения. Установление связи (при помощи смысловых вопросов) между 

словами в словосочетании и предложении. 

Нахождение и самостоятельное составление предложений с однородными членами без союзов и с 

союзами и, а, но. Использование интонации перечисления в предложениях с однородными членами. 

Различение простых и сложных предложений. 
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Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, использование разных 

способов выбора написания в зависимости от места орфограммы в слове. Использование 

орфографического словаря. 

разделительные ъ и ь; 

мягкий знак после шипящих на конце глаголов в форме 2-го лица единственного числа (пишешь, 

учишь); 

мягкий знак в глаголах в сочетании -ться; 

безударные личные окончания глаголов; 

знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами.. 

 

Тематическое  планирование учебного предмета    «Русский язык» 

1 класс  (132 часа) 

№ 

п/п 

Дата 

проведения 

Раздел/Тема 

 

  

 

 

Кол-во 

часов 
По 

плану 

По 

факт

у 

Подготовительный период. Письмо (20 ч)  

Подготовка к письму.  Развитие фонематического слуха  

1.  01.09  Рассказ о себе, своей семье, друзьях, школе и другие близкие 

детям темы. 

1 

2.  02.09  Восприятие и понимание звучащей речи. 1 

3.  03.09  Ведение диалога в ситуациях повседневного и учебного 

общения. 

1 

4.  07.09  Понимание на слух основного содержания высказываний, 

выделение в них наиболее важных факторов, понимание 

последовательности развития действия. 

1 

5.  08.09  Использование средств языка в устной речи в соответствии с 

условиями общения. 

1 

6.  09.09  Различение в потоке речи слов, словосочетаний и предложений. 1 

7.  10.09  Постановка вопросов к прочитанному тексту 1 

8.  14.09  Создание небольшого текста (сочинения) по интересной детям 

тематике: составление поздравлений, писем  

1 

9.  15.09  Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации. 1 

10.  16.09  Отличие письменной речи от устной. 1 

11.  17.09  Практическое овладение диалогической и монологической 

речью. 

1 

12.  21.09  Владение нормами речевого этикета в ситуациях повседневного 

и учебного общения (приветствие, прощание, благодарность). 

1 

13.  22.09  Устный рассказ об играх, праздниках, прогулках и прочее. 1 

14.  23.09  Постановка вопросов к прочитанному тексту. 1 

15.  24.09  Пересказ прочитанного текста, ответы на вопросы по нему. 1 

16.  28.09  Составление монологических высказываний (несложное 

описание, повествование, рассуждение) на различные темы. 

1 

17.  29.09  Составление простого плана.Чтение и понимание учебного 

текста. 

1 
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18.  30.09  Составление плана текста.Небольшое сочинение на темы 

школьной жизни и семьи. 

1 

19.  01.10  Составление плана текста.Пересказ текста, оценка прочитанного 1 

20.  05.10  Овладение нормами речевого этикета – в ситуациях учебного и 

бытового общения. 

1 

Букварный период. Письмо (73 ч)  

Прописи «Мой алфавит», часть 1, 2  

21.  06.10  Русский алфавит. 1 

22.  07.10  Звуки и буквы. Заглавная и строчная буквы А, а. 1 

23.  08.10  Определение темы, главной мысли текста. 1 

24.  12.10  Звуки и буквы. Строчная и заглавная буквы О, о. 1 

25.  13.10  Различение звуков и букв. Строчная и заглавная буквы у, У. 1 

26.  14.10  Гласные буквы. Строчная и заглавная буквы и, И. 1 

27.  15.10  Гласные буквы. Письмо буквы ы. 1 

28.  19.10  Различение на слух, правильное произношение и написание 

гласных ударных. 

1 

29.  20.10  Гласные буквы. Строчная и заглавная буквы Э, э. 1 

30.  21.10  Звуки и буквы: гласные и согласные. Строчная и заглавная 

буквы М, м.  

1 

31.  22.10  Согласные звуки. Строчная и заглавная буквы С, с. 1 

32.  26.10  Согласные звуки. Строчная и заглавная буквы Н, н. 1 

33.  27.10  Составление письма, запись слов. 1 

34.  28.10  Согласные звуки. Строчная и заглавная буквы Л, л. 1 

35.  29.10  Различение на слух, правильное произношение и написание 

согласных звонких и глухих, мягких и твердых, шипящих. 

1 

36.  09.11  Согласные звуки. Строчная и заглавная буквы Т, т. 1 

37.  10.11  Согласные звуки. Строчная буква к. 1 

38.  11.11  Согласные звуки. Заглавная буква К.Написание слов под 

диктовку. 

1 

39.  12.11  Согласные звуки. Строчная и заглавная буквы Р, р.Письмо слов 

и предложений. 

1 

40.  16.11  Согласные звуки. Строчная и заглавная буквы В, в 1 

41.  17.11  Письмо строчной буквы  и заглавной буквы П. 1 

42.  18.11  Письмо строчной буквы Г.Письмо слов и предложений с 

изученными буквами. 

1 

43.  19.11  Списывание текста.Написание слов и предложений с 

изученными буквами. 

1 

44.  23.11  Звуки и буквы: гласные и согласные . Строчная и заглавная 

буквы Е, е. 

1 

45.  24.11  Строчная и заглавная буквы Ё, ё. Запись слогов, слов и 

предложений. 

1 

46.  25.11  Письмо слов и предложений с изученными буквами. 1 

47.  26.11  Письмо слов и предложений с изученными буквами. 1 

48.  30.11  Письмо слов и предложений с изученными буквами. 1 

49.  01.12  Выборочное чтение, нахождение необходимого учебного 

материала. 

1 

50.  02.12  Согласные звуки и буквы. Строчная и заглавная буквы б, Б. 1 

51.  03.12  Письмо изученных букв, слов и предложений 1 

52.  07.12  Письмо изученных букв, слов и предложений 1 

53.  08.12  Письмо строчной и заглавной буквы з, З. Письмо изученных 

букв, слов и предложений 

1 
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54.  09.12  Различение согласных парных и непарных. Сравнение парных 

звуков б, п. 

1 

55.  10.12  Строчная и заглавная буквы д, Д. Сравнение звуков [д]-[т]. 1 

56.  14.12  Различение согласных парных и непарных. Сравнение парных 

звуков з, с. 

1 

57.  15.12  Строчная и заглавная буквы ж, Ж. Правописание сочетания жи. 1 

58.  16.12  Повторение изученных букв. Упражнения в написании слов с 

изученными буквами 

1 

59.  17.12  Сравнение парных звуков [д]-[т].Письмо изученных букв, слов и 

предложений 

1 

60.  21.12  Правописание безударных гласных, парных звонких и глухих 

согласных. 

1 

61.  22.12  Правописание безударных гласных, парных звонких и глухих 

согласных. 

1 

62.  23.12  Буква Я, я в начале слова и после гласных.Деление слов на слоги 1 

63.  24.12  Употребление прописной буквы в начале слова и после гласных. 1 

64.  28.12  Письмо слов с буквой я после согласных. 1 

65.  29.12  Строчная и заглавная буквы х, Х 1 

66.  11.01  Употребление разделительного Ь знака, показатель мягкости 

согласных. 

1 

67.  12.01  Строчная и заглавная буквы й, Й.  1 

68.  13.01  Правописание слов и предложений с изученными буквами. 1 

69.  14.01  Строчная и заглавная буквы ю, Ю. 1 

70.  18.01  Восприятие на слух и правильное произношение слов. Письмо 

слов с буквой Й, й. 

1 

71.  19.01  Правописание гласной буквы  после согласных. 1 

72.  20.01  Различение согласных мягких и твердых на письме. 1 

73.  21.01  Деление слов на слоги. Письмо слогов и слов, имеющих твёрдые 

и мягкие согласные. Повторение изученного. Письмо слов и 

предложений с изученными буквам 

1 

74.  25.01  Правописание сочетаний жи-ши. 1 

75.  26.01  Строчная и заглавная буквы Ш, ш. 1 

76.  27.01  Строчная и заглавная буквы ч, Ч.. 1 

77.  28.01  Строчная и заглавная буквы щ, Щ 1 

78.  01.02  Правописание сочетаний ча-ща, чу-щу.Повторение изученного. 1 

79.  02.02  Строчная и заглавная буквы ц, Ц. 1 

80.  03.02  Строчная и заглавная буквы ф, Ф. 1 

81.  04.02  Употребление разделительных ъ и ь знаков. Списывание слов с 

предварительным проговариванием. 

1 

82.  08.02  Письмо слов и предложений с изученными буквами. Буквенная 

мозаика. 

1 

83.  09.02  Русский алфавит. Элементы букв.Повторение изученных букв. 

Отработка элементов букв щ, ц, л, м, я, ч. 

1 

84.  10.02  Отработка элементов букв г, п, р, т. Письмо слов и 

предложений.Списывание слов и предложений. Отработка 

элементов букв к, г. 

1 

85.  11.02  Отработка элементов букв у, д, з. 1 

86.  22.02  Упражнение по чистописанию. Отработка элементов букв о, с, б. 1 

87.  24.02  Отработка элементов букв э, ж, ф. Правописание сочетаний жи-

ши. 

1 
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88.  25.02  Отработка обобщённых элементов букв. Упражнение по 

чистописанию.Соединение букв. Списывание слов и 

предложений. 

1 

89.  01.03  Отработка обобщённых элементов букв ь, ъ, ы, е. 

Восстановление текста. 

1 

90.  02.03  Отработка обобщённых элементов букв А, Л. Упражнение по 

чистописанию. 

1 

91.  03.03  Отработка обобщённых элементов букв Г, П, Т, Р, У, Ф. Письмо 

слов и предложений. 

1 

92.  04.03  Закрепление первоначальных орфографических навыков. 

Отработка обобщённых элементов Б, В, З. 

1 

93.  09.03  Отработка обобщённых элементов букв Б, В, З, Ю, Н. 

Чистописание. 

1 

94.  10.03  Отработка обобщённых элементов букв К, Д. Списывание 

предложений. 

1 

95.  11.03  Закрепление первоначальных орфографических навыков. 

Отработка обобщённых элементов букв 

1 

96.  15.03  Слово и его значение. 1 

97.  16.03  Родной язык – главное средство общения. Русский язык как 

национальный язык русского народа. 

1 

98.  17.03  Смысловая сторона русской речи.Слово, его роль в нашей речи. 1 

99.  18.03  «Слово и его значение»Развитие речи. Слово как средство 

создания образа 

1 

100.  22.03  Знакомство с именами собственными. Отличие имени 

собственного от нарицательного. 

1 

101.  23.03  Имя собственное. Употребление прописной буквы в именах 

собственных. 

1 

102.  05.04  Имя собственное. Употребление прописной буквы в именах 

собственных. 

1 

103.  06.04  Практическое овладение диалогической и монологической ( 

рассказ-описание) речью. 

1 

104.  07.04.  Слова однозначные и многозначные.Синонимы и антонимы. 1 

105.  08.04  Роль слов близких и противоположных по значению 1 

106.  12.04  Знакомство с разными группами слов. Слова-названия 

предметов. 

1 

107.  13.04  Знакомство с группами слов. Слова-признаки. 1 

108.  14.04  Знакомство с группами слов. Слова-действия 1 

109.  15.04  Звуки и буквы: гласные, согласные. 1 

110.  19.04  Согласные звуки. Обозначение их буквами. 1 

111.  20.04  Гласные звуки. Обозначение их буквами. 1 

112.  21.04  Гласные  и согласные звуки. 1 

113.  22.04  Деление слов на слоги. 1 

114.  26.04  Употребление пробела между словами, знака переноса. 1 

115.  27.04  Словесное ударение.Гласные ударные и безударные. 

Обозначение их буквами. 

1 

116.  28.04  Списывание. 1 

117.  29.04  Анализ работ и коррекция знаний. 1 

118.  03.05  Твёрдые и мягкие согласные звуки. Обозначение мягкости 

согласных звуков на письме. 

1 

119.  04.05  Обозначение мягкости согласных звуков на письме с помощью 

мягкого знака  

1 
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120.  05.05  Обозначение мягкости согласных звуков на письме с помощью 

букв е,е, ю, я. 

1 

121.  06.05  Различение на слух, правильное произношение и написание 

шипящих согласных. 

1 

122.  10.05  Правописание сочетаний жи-ши, ча-ща,чу-щу. 1 

123.  11.05  Разделительный мягкий знак.Употребление разделительного 

твёрдого знака. 

1 

124.  12.05  Контрольный диктант за год. 1 

125.  13.05  Анализ работ и коррекция знаний. 1 

126.  17.05  Наблюдение за произношением парных звонких и глухих 

согласных на конце слов и перед гласными. 

1 

127.  18.05.  Обозначением на письме парных звонких и глухих согласных на 

конце слов и перед гласными. 

1 

128.  19.05  Написание слов с парными звонкими и глухими согласными на 

конце слов .1 

1 

129.  20.05  Предложение.Отличие предложения от слов.Оформление 

предложений на письме. Знаки препинания в конце 

предложений. 

1 

130.  24.05  Текст как речевое произведение. Отличие предложения от 

текста. 

1 

131.  25.05  Составление текстов и предложений. 1 

132.  26.05  Повторение  1 

 

 

2 класс  (136 часов) 

№ п/п Дата Тема Кол-во 

часов 

 
По 

плану 

По 

факту 

   Раздел «Развитие речи» 16 

1.    Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и 

бытового общения. 

1 

2.    Особенности речевого этикета. 1 

3.    Выражение собственного мнения, его аргументация. 1 

4.    Особенности речевого этикета в условиях общения с людьми, 

плохо владеющими русским языком. 

1 

5.    Типы речи (описание, повествование, рассуждение). 1 

6.    Смысловое единство предложений в тексте. 1 

7.    Последовательность предложений в тексте. Повествовательное, 

вопросительное и побудительное предложения. 

1 

8.    Входная  контрольная работа 1 

9.    Анализ контрольной работы. 

Текст. Признаки текста. 

 

1 

10.    Последовательность частей текста (абзацев). 1 

11.    Комплексная работа над структурой текста.  1 

12.    План текста. Составление планов к данным текстам 1 

13.    Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их 

особенности. 

1 

14.    Знакомство с жанрами письма и поздравления. 1 

15.    Использование в текстах синонимов и антонимов. 1 

16.    Знакомство с основными видами изложений и сочинений. 1 

   Раздел «Фонетика и орфоэпия» 18 

17.    Различение гласных и согласныхзвуков. 1 
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18.    Нахождение в слове гласных ударных и безударных звуков. 1 

19.    Ударение. Ударный слог 

Определение места ударения. Слова-омографы 

1 

 

20.    Гласные и согласные звуки.  1 

21.    Нахождение в слове ударных и безударных звуков 1 

22.    Определение качественной характеристики звука: гласный 

ударный — безударный. 

1 

23.    Контрольное списывание «Звуки и буквы. Русский алфавит» 1 

24.    Работа над ошибками.Правописание слов с непроверяемыми 

гласными в корне. 

1 

25.    Различение мягких и твёрдых согласных звуков. 

Твердые и мягкие согласные звуки. Звук [й’] и буква й.  

1 

 

26.    Мягкий знак как показатель мягкости согласных. 1 

27.    Определение парных и непарных по твердости-мягкости согласных 

звуков. 

 

1 

28.    Звонкие и глухие согласные звуки. Обозначение их на письме 1 

29.    Различение звонких и глухих звуков. 1 

30.    Парные звонкие и глухие звуки. 

Парные по звонкости-глухости согласные в конце слова. 

1 

 

31.    Деление слов на слоги. 1 

32.    Контрольный диктант по теме «Звонкие и глухие согласные 

звуки.  Обозначение их на письме» 

1 

33.    Работа над ошибками. 1 

   Раздел «Орфография и пунктуация» 30 

34.    Правописание буквосочетаний ЖИ — ШИ. 1 

35.    Шипящие согласные звуки. Правописание буквосочетаний 

ЧА — ЩА. 

1 

36.    Перенос слов. Шипящие согласные звуки. Правописание 

буквосочетаний ЧУ — ЩУ. 

1 

37.    Правописание буквосочетаний ЧК, ЧН, ЩН 1 

38.    Правописание сочетаний жи— ши, ча— ща, чу — щу, чк— чн. 1 

39.    Слог. Перенос слова 

Деление слов на слоги. 
1 

1 

40.    Употребление пробела между словами, знака переноса. 1 

41.    Диктант по теме «Шипящие согласные звуки. Буквосочетания 

жи-ши, ча-ща, чу-щу» 

1 

42.    Работа над ошибками. 

Ударение. Ударный слог 

1 

 

43.    Проверяемые безударные гласные в корне слова. 

Алгоритм проверки безударных гласных в корне. 

1 

 

44.    Нахождение в слове гласных ударных и безударных звуков. 

Определение места ударения. Слова-омографы 

1 

45.    Определение качественной характеристики звука: гласный 

ударный — безударный. 

1 

46.    Восприятие на слух и правильное произношение слов. 1 

47.    Словесное ударение. 1 

48.    Диктант по теме «Безударные гласные звуки. Обозначение их 

на письме». 

1 

49.    Работа над допущенными ошибками 

Звонкие и глухие согласные звуки. Обозначение их на письме 

 

1 

50.    Различение звонких и глухих звуков. 1 
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51.    Парные звонкие и глухие звуки. 

Парные по звонкости-глухости согласные в конце слова. 

1 

 

52.    Правописание парных звонких и глухих согласных. 

Различение на слух, правильное произношение и написание 

согласных звонких и глухих. 

1 

53.    Слова с удвоенными согласными. Применение правил 

правописания. 

 

 

1 

54.    Правописание удвоенных согласных в корне слова. 1 

55.    Контрольный диктант за 1 полугодие. 1 

56.    Работа над ошибками. 

Правописание непроизносимых согласных в корне слова. 

1 

 

57.    Разделительные ъ и ь. 

Использование на письме разделительных ъ и ь. 

1 

 

58.    Разделительные мягкий и твердый знаки (ь, ъ) 1 

59.    Разделительный мягкий знак 1 

60.    Разделительный твердый знак 1 

61.    Разделительный мягкий знак в корне слова 1 

62.    Правописание разделительного твердого знака. 1 

63.    Правописание слов с мягким знаком после согласных перед 

гласными е, ё, ю, я 

1 

   Раздел «Лексика» 20 

64.    Слово и его значение. 

Использование словарей русского языка. 

1 

 

65.    Определение значения слова по тексту. 1 

66.    Этимология слова (происхождение его значения) 1 

67.    Правописание имен собственных. 

Прописная буква в именах собственных. 

1 

 

68.    Слова с несколькими значениями. 1 

69.     

Умение работать с толковым словарем. 

1 

70.    Слова однозначные и многозначные. 1 

71.    Слова похожие, но разные (омонимы). 1 

72.    Контрольный диктант по теме: «Правописание имен 

собственных» 

1 

73.    Работа над ошибками. 

Синонимы, их роль в речи. 

 

1 

1 

74.    Использование словарей русского языка. 1 

75.    Антонимы, и их роль в речи 1 

76.    Синонимы и антонимы, их различение и употребление. 1 

77.    Устойчивые сочетания слов 1 

78.    Тематические группы слов 1 

79.    Фразеологические обороты. 1 

80.    Прямое и переносное значение слова. 1 

81.    Слова однозначные и многозначные. 1 

82.    Контрольное списывание «Синонимы и антонимы» 1 

83.    Работа над ошибками. 1 

   Раздел «Состав слова (морфемика)» 12 

84.    Состав слова. Значимые части слова 

Значимые части слова: корень, приставка, суффикс, окончание. 

 

1 

85.    Корень — главная часть слова. 1 
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86.    Однокоренные слова. 1 

87.    Различение однокоренных слов и различных форм одного и того 

же слова. 

Однокоренные слова, формы одного и того же слова. 

Различение однокоренных слов и различных форм одного и того 

же слова. 

1 

1 

1 

88.    Различение однокоренных слов и синонимов. 1 

89.    Приставка 1 

90.    Приставка. Употребление разделительного твердого знака 1 

91.    Приставка. Представление о значении суффиксов и приставок. 1 

92.    Суффикс 

Суффикс и его роль в слове. 

1 

1 

93.    Окончание 1 

94.    Контрольный диктант по теме «Состав слова» 1 

95.    Анализ контрольной работы. 1 

   Раздел «Морфология» 26 

96.    Части речи в русском языке. 1 

97.    Части речи и их роль в тексте. 1 

 

98.    Различение частей речи. 1 

99.    Имя существительное. Значение и употребление в речи. 1 

100.    Имя существительное. Умение опознавать имена существительные. 1 

101.    Имя существительное. Различение по вопросам кто? что? 1 

102.    Морфологический разбор имён существительных. 1 

103.    

 

Определение падежа, в котором употреблено имя 

существительное.Род существительных 

1 

104.    Обучающее изложение 1 

105.    Глагол. Значение и употребление в речи. Изменение глаголов по 

временам. 
1 

 

106.    Глагол. Изменение глаголов по лицам,  по родам и по числам. 1 

107.    Морфологический разбор глаголов 1 

108.    Имя прилагательное. 

Значение и употребление в речи. 

1 

 

109.    Контрольный диктант по теме «Имя существительное, глагол».   1 

110.    Работа над ошибками. 

Изменение прилагательных по родам, числам и падежам 

1 

 

111.    Морфологический разбор имён прилагательных. 1 

112.    Имя прилагательное. Роль имен прилагательных в речи. 

Обобщение знаний. 

1 

 

113.    Предлог 

Знакомство с наиболее употребительными предлогами 

1 

 

114.    Предлог. Роль предлогов в речи. Отличие предлогов от приставок. 1 

 

115.    Предлоги, союзы. Их роль в речи. 1 

116.    Контрольный диктант по теме «Части речи» 1 

117.    Анализ контрольной работы. 

Различение слова, словосочетания и предложения. 

1 

 

118.    Разновидности предложений по цели высказывания и эмоциональной 

окраске. 
1 

119.    Главные и второстепенные члены предложения 1 

120.    Простое распространенное и нераспространенное предложения. 1 

   Раздел «Синтаксис» 7 
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121.    Связь слов в предложении 

Прописная буква в начале предложения. 

1 

 

122.    Знаки препинания в конце предложения. 1 

123.    Предложения восклицательные и невосклицательные. 1 

124.    Предложения повествовательные, вопросительные, побудительные 1 

125.    Контрольное списывание «Предложение» 1 

126.    Работа над ошибками.Формирование орфографической зоркости 1 

127.    Предложение и текст. 1 

   Раздел «Обобщение знаний» 8 

128.    Разные способы проверки правописания слов: подбор 

однокоренных слов. 

1 

129.    Звуки и буквы. Различение звуков и букв. 1 

130.    Словарное богатство русского языка. 1 

131.    Промежуточная аттестация. Контрольная работа. 1 

132.    Работа над ошибками.  

133.    Повторение темы «Состав слова»  

134.    Повторение  темы «Части речи»  

135.    Повторение темы «Предложение»  

136.    Повторение.  1 

 

 

3 класс (136 часов) 

№ п/п Содержание Количест

во часов 

Дата 

по 

плану 

Дата по 

факту 

1 Слушание. Осознание цели и ситуации устного 

общения. Адекватное восприятие звучащей 

речи. 

1   

2 Понимание на слух информации, 

содержащейся в предъявляемом тексте, 

определение основной мысли текста, передача 

его содержания по вопросам. 

1   

3 Последовательность предложений в тексте. 

Последовательность частей текста 

1   

4 Выбор языковых средств в соответствии с 

целями и условиями общения для 

эффективного решения коммуникативной 

задачи. Практическое овладение 

диалогической формой речи.  

1   

5 Выражение собственного мнения, его 

аргументация. Овладение основными 

умениями ведения разговора (начать, 

поддержать, закончить разговор, привлечь 

внимание и т. п.). 

1   

6 Осознание цели и ситуации устного общения. 1   

7 Особенности речевого этикета в условиях 

общения с людьми, плохо владеющими 

русским языком. 

1   

8 Текст. Признаки текста. Смысловое единство 

предложений в тексте. Заглавие текста. 

1   

9 Типы текста 1   

10 Входной диктант 1   

11 Анализ контрольных работ 1   
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12 План текста. Составление планов к данным 

текстам.. 

1   

13 Текст. Признаки текста 1   

14 Текст. Признаки текста 1   

15 Выбор языковых средств в соответствии с 

целями и условиями общении для 

эффективного решения коммуникативной 

задачи 

1   

16 Различение гласных и согласных звуков. 

Нахождение в слове ударных и безударных 

гласных звуков. 

1   

17 Различение звонких и глухих звуков, 

определение парных и непарных по звонкости 

– глухости согласных звуков. Парные по 

звонкости-глухости согласные. 

1   

18 Нахождение в слове ударных и безударных 

гласных звуков.  

1   

19. Ударение. Проверяемые безударные гласные в 

корне слова. 

   

20 Ударение, произношение звуков и сочетаний 

звуков в соответствии с нормами современного 

русского литературного языка. Фонетический 

разбор слова. 

1   

21 Формирование орфографической зоркости, 

использование разных способов выбора 

написания, в зависимости от места 

орфограммы в слове 

1   

22 Применение правил правописания: прописная 

буква в начале предложения, в именах 

собственных; 

1   

23 Применение правил правописания: безударная 

гласная в корне слова. 

1   

24 Применение правил правописания: парные 

звонкие и глухие согласные в корне слова. 

1   

25 Применение правил правописания: 

непроизносимые согласные. 

1   

26 Диктант за 1 четверть 1   

27 Анализ контрольной работы 1   

28 Применение правил правописания: 

разделительный твёрдый и мягкий знаки. 

1   

29 Применение правил правописания: слова с 

удвоенными гласными. 

1   

30 Применение правил правописания: сочетания 

жи – ши ,ча – ща, чу – щу в положении под 

ударением; 

1   

31 Применение правил правописания: сочетания 

чк – чн, чт, щн; 

1   

32 Перенос слова 1  2 четв. 

33 Слово как единство звучания и значения. 1   

34 Выявление слов, значение которых требует 

уточнения. Основные функции слова. 

1   
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35 

 

 

Определение значения слова по тексту или 

уточнение значения с помощью толкового 

словаря. Как возникают слова. 

 

1   

 

 

36 Определение значения слова по тексту или 

уточнение значения с помощью толкового 

словаря. Как возникают слова. 

1   

37 Проверочная работа по теме  «Применение 

правил правописания»  

1   

38 Наблюдение за использованием в речи 

синонимов и антонимов. 

1   

39 Омонимы. Представление об однозначных и 

многозначных словах. 

1   

40 Понимание слова как единства звучания и 

значения 

1   

41 Умение опознавать имена собственные  1   

42 Установление связи (при помощи смысловых 

вопросов) между словами в словосочетании и 

предложении. 

1   

43  Различение предложений по цели 

высказывания: повествовательные, 

вопросительные и побудительные; по 

эмоциональной окраске (интонации): 

восклицательные и невосклицательные. 

1   

44 Нахождение главных членов предложения: 

подлежащего и сказуемого.  

1   

45 Различение простых и сложных предложений. 1   

46  Предложения с однородными членами.  1   

47 Комплексная работа над структурой текста: 

озаглавливание, корректирование, порядка 

предложение и частей текста. 

1   

48 Знакомство с основными видами  сочинений 

(без заучивания определений):  сочинения 

повествования, сочинения описания, 

сочинения рассуждения. 

1   

49 Овладение понятием «родственные 

(однокоренные) слова». Повторение значимых 

частей слова.  

1   

50 Основа слова Выделение в словах с 

однозначно выделяемыми морфемами 

окончания, корня, приставки, суффикса. 

1   

51 Овладение понятием «Родственные 

(однокоренные) слова».  

1   

52 Различение однокоренных слов и различных 

форм одного и того же слова. Корни в 

сложных словах 

1   

53 Выделение в словах с однозначно 

выделяемыми морфемами окончания, корня, 

приставки, суффикса. Различение изменяемых 

и неизменяемых слов. 

1   
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54 Выделение в словах с однозначно 

выделяемыми морфемами окончания, корня, 

приставки, суффикса. Отличие предлога от 

приставки. 

1   

55 «Родственные (однокоренные) слова». 

Разделительный Ъ в словах с приставкой. 

1   

56 Представление о значении суффиксов и 

приставок.  

1   

57 Образование однокоренных слов с помощью 

суффиксов и приставок.  

1   

58 Выделение в словах с однозначно выделяемым 

и морфемами окончания, корня, приставки, 

суффикса.  

1   

59 Диктант за 2 четверть  по теме «Состав 

слова». 

   

60 Анализ контрольных работ    

61 Образование однокоренных слов с помощью 

суффиксов и приставок. 

1   

62  Разбор слова по составу. 1   

63 Образование однокоренных слов с помощью 

суффиксов и приставок. 

1  3 

четверть 

64 Различение однокоренных слов и различных 

форм одного и того же слова. Корни в 

сложных словах 

1   

   65 Части речи; деление частей речи на 

самостоятельные и служебные. 

1   

66 Части речи; деление частей речи на 

самостоятельные и служебные. 

1   

67 Части речи; деление частей речи на 

самостоятельные и служебные. Развитие речи. 

1   

68 Создание собственных текстов и 

корректирование заданных текстов с учетом 

точности, правильности, богатства и 

выразительности письменной речи; 

1   

69 Имя существительное как часть речи.   1   

70 Имя существительное. Значение и 

употребление в речи. 

1   

71  Умение опознавать имена собственные. 1   

72 Различение имен существительных, 

отвечающих на вопросы «кто?» и «что?».  

1   

73 Различение имен существительных, 

отвечающих на вопросы «кто?» и «что?». 

1   

74 Изменение существительных по числам.  1 

 

  

75 Изменение существительных по числам    

76 Различение имен существительных мужского, 

женского и среднего рода. 

1 
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77 Различение имен существительных мужского, 

женского и среднего рода. 

 

1 

 

 

  

78 Различение имен существительных мужского, 

женского и среднего рода. 

1   

79 Применение правил правописания: мягкий 

знак после шипящих на конце имен 

существительных (ночь, нож, рожь, мышь); 

2   

80 Применение правил правописания: мягкий 

знак после шипящих на конце имен 

существительных (ночь, нож, рожь, мышь); 

1   

81  Диктант  по теме   «Мягкий знак после 

шипящих в конце имен существительных 

рода женского. 

1   

82 Анализ контрольных работ 1   

83 Изменение существительных по падежам. 

Определение падежа, в котором употреблено 

имя существительное. 

1   

84 Изменение имён существительных по 

падежам. Слова – помощники. 

1   

85 Изменение существительных по падежам. 

Определение падежа, в котором употреблено 

имя существительное Именительный падеж. 

1   

86 Родительный падеж. Различение падежных и 

смысловых (синтаксических) вопросов. 

1   

87 Изменение существительных по падежам. 

Определение падежа, в котором употреблено 

имя существительное Правильное 

употребление окончаний существительных в 

родительном падеже. 

1   

88  Изменение существительных по падежам. 

Определение падежа, в котором употреблено 

имя существительное Дательный падеж. 

1   

89 Изменение существительных по падежам. 

Определение падежа, в котором употреблено 

имя существительное Винительный падеж. 

1   

90 Изменение существительных по падежам. 

Определение падежа, в котором употреблено 

имя существительное Творительный падеж 

1   

91 Изменение существительных по падежам. 

Определение падежа, в котором употреблено 

имя существительное Предложный падеж 

1   

92-93 Повторение по теме «Изменение 

существительных по падежам» 

2   

94 Морфологический разбор имени 

существительного. 

1   

95 Диктант за 3 четверть 1   

96 Анализ контрольных работ 1   
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97 Морфологический разбор имени 

существительного. 

1   

98 Проверочная работа  по теме «Имя 

существительное» 

1   

99 Знакомство с основными видами изложений и 

сочинений (без заучивания определений) 

сочинения описания. 

1   

100 Местоимение. Общее представление о 

местоимении. Личные местоимения, значение и 

употребление в речи.  

1   

101 Личные местоимения, значение и употребление 

в речи. Личные местоимения 1, 2, 3 -го лица 

единственного и множественного числа 

 

 

1   

102 Глагол. Значение и употребление в речи.  

 

1  4 

четверть 

103 Глагол. Значение и употребление в речи 1   

104 Изменение глаголов по временам 1   

105 Изменение глаголов по временам 1   

106 Изменение глаголов по временам. Глаголы 

настоящего времени 

1   

107 Изменение глаголов по временам. Глаголы 

прошедшего времени 

1   

108 Изменение глаголов по временам. Глаголы 

будущего времени 

1   

109 Неопределенная форма глагола  1   

110 Неопределенная форма глагола 1   

111 Глагол. Значение и употребление в речи 1   

112 Глагол. Значение и употребление в речи 1   

113 Знакомство с основными видами сочинений. 1   

114 Изменение глаголов по времениам 1   

115 Изменение глаголов по времениам 1   

116 Частица не, ее значение. 1   

117 Морфологический разбор глаголов. 1   

118 Морфологический разбор глаголов 1   

119 Диктант  с грамматическим заданием по 

теме «Глагол» 

1   

120 Анализ контрольных работ 1   

121 Имя прилагательное. Значение и употребление 

в речи 

1   

122 Имя прилагательное. Значение и употребление 

в речи 

1   

123 Имя прилагательное. Значение и употребление 

в речи 

1   

124 Имя прилагательное. Значение и употребление 

в речи. 

1   

125 Изменение прилагательных по родам, числам и 

падежам. 

1   

126 Изменение прилагательных по родам, числам и 

падежам. 

1   
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127 Имя прилагательное. Значение и употребление 

в речи 

1   

128 Имя прилагательное. Значение и употребление 

в речи 

1   

129 Имя прилагательное. Значение и употребление 

в речи 

1   

130 Морфологический разбор имен 

прилагательных. 

1   

131 Итоговый диктант 1   

132 Анализ контрольных работ 1   

133 Морфологический разбор имен 

прилагательных. 

1   

134 Проверочная работа по теме «Имя 

прилагательное» 

1   

135 Повторение. 1   

136 Повторение 1   

 

 

4 класс 

№ 

п/п 

Дата Тема Кол-во часов 

 

по 

плану 

по 

факту 

Раздел: «Повторяем - узнаём новое»  16  часов 

1   Выбор языковых средств в соответствии с целями и 

условиями общения для эффективного решения 

коммуникативной задачи. 

1 

2   Овладение нормами речевого этикета в ситуации 

учебного и бытового общения. 

1 

3   Практическое овладение диалогической формой речи. 1 

4   Практическое овладение диалогической формой речи. 1 

5 

 

  Соблюдение орфоэпических норм и правильной 

интонации 

1 

6   Входная контрольная работа 1 

7    Соблюдение орфоэпических норм и правильной 

интонации. 

1 

8   Знакомство с основными видами изложений и 

сочинений (без заучивания определений) 

Р.рОбучающее изложение. «Кот-Ворюга» 

1 

9   Соблюдение орфоэпических норм и правильной 

интонации. 

1 

10   Соблюдение орфоэпических норм и правильной 

интонации. 

1 

11   Соблюдение орфоэпических норм и правильной 

интонации 

1 

12   Соблюдение орфоэпических норм и правильной 

интонации 

1 

13   Соблюдение орфоэпических норм и правильной 

интонации 

1 
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14   Понимание учебного текста. Формулирование 

простых выводов на основе информации, 

содержащейся в тексте. 

1 

15   Контрольное списывание №1 с грамматическим 

заданием  «Удивительное чудо» 

1 

16   Работа над ошибками 1 

 

17   Осознание единства звукового состава слова и его 

значения 

1 

18   Различение гласных и согласных звуков, гласных 

ударных и безударных , согласных твёрдых и мягких, 

звонких и глухих. 

1 

19   Различение гласных и согласных звуков. Ударение, 

произношение звуков и сочетаний звуков в 

соответствии с нормами современного русского 

литературного языка. Фонетический разбор слова. 

1 

20   Различение гласных и согласных звуков. Ударение, 

произношение звуков и сочетаний звуков в 

соответствии с нормами современного русского 

литературного языка. Фонетический разбор слова. 

1 

21   Формирование орфографической зоркости, 

использование разных способов выбора написания в 

зависимости от места орфограммы в слове.  

1 

22   Формирование орфографической зоркости, 

использование разных способов выбора написания в 

зависимости от места орфограммы в слове.  

1 

23   Формирование орфографической зоркости, 

использование разных способов выбора написания в 

зависимости от места орфограммы в слове.  

1 

24   Формирование орфографической зоркости, 

использование разных способов выбора написания в 

зависимости от места орфограммы в слове. Словарный 

диктант. 

1 

25   Различение предложений по цели высказывания: 

повествовательные, вопросительные и побудительные 

1  

26   Различение предложения, словосочетания, слова 

(осознание их сходства и различий) 

. 

1 

27   Различение предложения, словосочетания, слова 

(осознание их сходства и различий) 

1 

28   Диктант по теме «Правописание изученных 

орфограмм.»   «Гроза» 

1 

29   Работа над ошибками 1 

30   Различение главных и второстепенных членов 

предложения. 

1 

31   Установление связи (при помощи смысловых вопросов) 

между словами в словосочетании и предложении.  

1 

32   Знакомство с основными видами изложений и 

сочинений (без заучивания определений) . 

Р.р. Обучающее изложение «Горькая вода» по данному 

плану. 

1 
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33   Различение главных и второстепенных членов 

предложения.  

1 

34   Нахождение и самостоятельное составление 

предложений с однородными членами без союзов и с 

союзами и, а, но.  

1  

35   Нахождение и самостоятельное составление 

предложений с однородными членами без союзов и с 

союзами и, а, но.  

1  

36   Нахождение и самостоятельное составление 

предложений с однородными членами без союзов и с 

союзами и, а, но.  

1 

37   Диктант по теме: «Предложения с однородными 

членами предложения.«В лес за грибами» 

1 

38   Работа над ошибками 1 

39   Различение простых и сложных предложений. 1 

40   Различение простых и сложных предложений. 1 

41   Различение предложения, словосочетания, слова 

(осознание их сходства и различий). 

1 

42   Диктант по теме:   «Предложения простые и 

сложные».  «Бобрёнок» 

1 

43   Работа над ошибками 1 

44   Установление связи (при помощи смысловых 

вопросов) между словами в словосочетании и 

предложении. 

1 

45   Определение значения слова по тексту или уточнение 

значения с помощью толкового словаря. 

1 

46   Представление об однозначных и многозначных словах, 

о прямом и переносном значении слова.  

1  

47   Представление об однозначных и многозначных словах, 

о прямом и переносном значении слова.  

1 

48   Определение значения слова по тексту или уточнение 

значения с помощью толкового словаря.  

1 

49   Определение значения слова по тексту или уточнение 

значения с помощью толкового словаря.  

1  

50   Контрольное списывание №2 «Слово и его 

значение».«Мама» 

1 

51   Работа над ошибками 1 

52   Овладение понятием «родственные (однокоренные) 

слова». Различение однокоренных слов и различных 

форм одного и того же слова. 

1 

53   Выделение в словах с однозначно выделяемыми 

морфемами окончания, корня, приставки, суффикса.  

1 

54   Использование на письме разделительныхъи ь. 1 

55   Выделение в словах с однозначно выделяемыми 

морфемами окончания, корня, приставки, суффикса.  

1 

56   Овладение понятием «родственные (однокоренные) 

слова». Различение однокоренных слов и различных 

форм одного и того же слова 

1 

57   Овладение понятием «родственные (однокоренные) 

слова». Различение однокоренных слов и различных 

форм одного и того же слова 

1 
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58   Овладение понятием «родственные (однокоренные) 

слова». Различение однокоренных слов и различных 

форм одного и того же слова 

1 

59   Знакомство с основными видами изложений и 

сочинений (без заучивания определений) . 

Р.р. Обучающее изложение              «Первый снег» 

1 

60   Диктант по теме:«Промежуточная аттестация по 

итогам 1-го полугодия» 

1 

61   Работа над ошибками. Образование однокоренных слов 

с помощью суффиксов и приставок. Овладение 

понятием «родственные (однокоренные) слова».  Разбор 

слова по составу. 

1 

62   Овладение понятием «родственные (однокоренные) 

слова». Различение однокоренных слов и различных 

форм одного и того же слова 

1 

63   Выделение в словах с однозначно выделяемыми 

морфемами окончания, корня, приставки, суффикса. 

Разбор слова по составу. 

1 

64   Части речи; деление частей речи на самостоятельные и 

служебные. 

1 

 65   Части речи; деление частей речи на самостоятельные и 

служебные. 

1 

Части речи. Существительное-23ч. 

66   Имя существительное. Значение и употребление в 

речи. Различение имён существительных, отвечающих 

на вопросы «кто?» и «что?».  

1 

67   Различение имён существительных мужского, 

женского и среднего рода. Изменение 

существительных по числам.  

1 

68   Изменение существительных по падежам. Словарный 

диктант. 

1 

69   Определение падежа, в котором употреблено имя 

существительное. Различение падежных и смысловых 

(синтаксических) вопросов. 

1 

70   Определение принадлежности имён существительных 

к 1, 2, 3-му склонению 

1 

71   Определение принадлежности имён существительных 

к 1, 2, 3-му склонению 

1 

72   Определение принадлежности имён существительных 

к 1, 2, 3-му склонению 

1 

73   Определение принадлежности имён существительных 

к 1, 2, 3-му склонению 

1 

74   Определение принадлежности имён существительных 

к 1, 2, 3-му склонению 

1 

75   Определение принадлежности имён существительных 

к 1, 2, 3-му склонению 

1 

76   Определение принадлежности имён существительных 

к 1, 2, 3-му склонению 

1 

77   Определение принадлежности имён существительных 

к 1, 2, 3-му склонению 

1 

78   Знакомство с основными видами изложений и 

сочинений (без заучивания определений) . 

1 
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Р.р. Изложение  текста по коллективно 

составленному плану  «Рыжая помощница» 

79   Определение принадлежности имён существительных 

к 1, 2, 3-му склонению. 

1 

80   Диктант по теме:    «Падежные окончания 

существительных 3-х склонений.»  «Зимний лес» 

1 

81   Работа над ошибками.  1 

82   Изменение существительных по падежам 

 

1 

83   Изменение существительных по падежам 

 

1 

84   Изменение существительных по падежам 

 

1 

85   Знакомство с основными видами изложений и 

сочинений (без заучивания определений) . 

Р.р. Изложение по коллективно составленному плану 

«Музыкант» 

1 

86   Морфологический разбор имён существительных. 1 

87   Диктант  по теме:   «Правописание окончаний 

существительных множественного числа.»   «Лес» 

1 

88   Работа над ошибками.  1 

Имя прилагательное (9 ч) 

89   Имя прилагательное. Значение и употребление в речи 1 

90   Изменение прилагательных по родам, числам и 

падежам,  

1  

91    Изменение прилагательных по родам, числам и 

падежам, кроме прилагательных на -ий, -ья, -ов, -ин.  

1 

92   Морфологический разбор имён прилагательных. 1 

93   Изменение прилагательных по родам, числам и 

падежам 

1 

94   Морфологический разбор имён прилагательных. 1 

95   Диктант по теме:«Изменение имен прилагательных 

по падежам»   «Зимний день» 

1 

96   Работа над ошибками.  1 

97   Изменение прилагательных по родам, числам и падежам 1 

Местоимение (5 ч) 

98   Общее представление о местоимении 1 

99   Личные местоимения, значение и употребление в речи. 

Личные местоимения 1, 2,    3-го лица единственного и 

множественного числа. 

1 

100   Склонение личных местоимений. 1 

101   Диктантпо теме «Местоимение»    

«Лесной голосок» 

1 

102   Практическое овладение диалогической формой речи 

Р.р. Составление диалога на заданную тему, используя 

местоимения. 

1 

Глагол - 18ч 

103   Глагол. Значение и употребление в речи.  1 

104   Изменение глаголов по временам 1 

105   Изменение глаголов по временам. Словарный 

диктант 

1 
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106   Неопределенная форма глагола. Различение глаголов, 

отвечающих на вопросы «что сделать?» и «что 

делать?»    

1 

107   Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем 

времени (спряжение).  

1 

108   Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем 

времени (спряжение). 

1 

109   Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем 

времени (спряжение).  

1 

110    Способы определения I и II спряжения глаголов 

(практическое овладение).  

1 

111   Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем 

времени (спряжение).  

1 

112   Диктант по  теме:«Изменение глаголов по лицам и 

числам в настоящем времени(спряжение)».   

«Весеннее утро» 

1 

113   Изменение глаголов по лицам и числам в  будущем 

времени (спряжение ) 

1 

114   Мягкий знак в глаголах в сочетании -ться; 1 

115   Изменение глаголов прошедшего времени по родам и 

числам. 

1 

116   Изменение глаголов прошедшего времени по родам и 

числам. 

1 

117   Морфологический разбор глаголов 1  

118   Глагол. Значение и употребление в речи 1 

119   Диктант по теме:«Безударные окончания глаголов 

будущего времени.» «Весна идёт» 

1 

120   Работа над ошибками. 1 

Имя числительное - 3ч 

121   Общее представление об имени числительном как 

части речи.    

1 

122   Количественные и порядковые числительные, их 

различение по вопросам и функциям                        

1 

123   Разряды числительных по структуре: простые, 

сложные и составные.  

1 

Наречие-1ч 

124   Наречие. Значение и употребление в речи. 1 

Повторение -14 ч 

125   Представление об однозначных и многозначных 

словах, о прямом и переносном значении слова 

1 

126   Знакомство с основными видами изложений и 

сочинений (без заучивания определений) . 

Р.р. Изложение по плану, составленному  из 

выделенных предложений. «Кто хозяин?» 

1 

127   Предлог. Знакомство с наиболее употребительными 

предлогами. Функция предлогов 

1 

128   Отличие предлогов от приставок. Частица не, ее 

значение. Словарный диктант 

1 

129   Создание собственных текстов по предложенным 

планам. 

1 
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130   Формирование орфографической зоркости, 

использование разных способов выбора написания в 

зависимости от места орфограммы в слове. 

1 

131   Формирование орфографической зоркости, 

использование разных способов выбора написания в 

зависимости от места орфограммы в слове. 

1 

132   Формирование орфографической зоркости, 

использование разных способов выбора написания в 

зависимости от места орфограммы в слове 

1 

133   Промежуточная аттестация. Контрольная работа 

«Последний денёк» 

1 

134   Работа над ошибками 1 

135   . Контрольное списывание № 3 «Лесные пожары» 1 

136   Подведение итогов 1 

 
 

2.2.2.2. Литературное чтение 
Планируемые результаты освоения учебного предмета «Литературное чтение» 

При получении начального общего образования обеспечиваются условия для достижения 

обучающимися личностных, метапредметных и предметных  результатов. 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы начального общего 

образования: 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, 

российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной принадлежности; 

формирование ценностей многонационального российского общества; становление гуманистических и 

демократических ценностных ориентаций; 

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

разнообразии природы, народов, культур и религий; 

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

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

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

формирование личностного смысла учения; 

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

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, 

умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому 

труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы начального общего 

образования: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств 

ее осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эффективные способы 

достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 
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5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6) использование знаково-символических средств представления информации для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном 

информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и 

интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, 

фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, 

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

соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями 

и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и 

составлять тексты в устной и письменной формах; 

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по 

родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность существования 

различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и аргументировать свою 

точку зрения и оценку событий; 

12) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении функций и 

ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, 

адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества; 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений 

действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с 

содержанием конкретного учебного предмета; 

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные 

связи и отношения между объектами и процессами; 

16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том 

числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета. 

Предметные результаты. 

1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства сохранения и 

передачи нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о мире, 

российской истории и культуре, первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, 

нравственности; успешности обучения по всем учебным предметам; формирование потребности в 

систематическом чтении; 

3) понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, 

выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику 

различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку 

поступков героев; 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской компетентности, 

общего речевого развития, т.е. овладение техникой чтения вслух и про себя, элементарными приемами 

интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов с 

использованием элементарных литературоведческих понятий; 

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными 

источниками для понимания и получения дополнительной информации. 

Выпускники начальной школы осознáют 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 
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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. 

Учащиеся получат возможность познакомиться с культурно-историческим наследием России и 

общечеловеческими ценностями для развития этических чувств и эмоционально-нравственной 

отзывчивости. 

Младшие школьники будут учиться полноценно воспринимать художественную литературу, 

воспроизводить в воображении словесные художественные образы, эмоционально отзываться на 

прочитанное, высказывать свою точку зрения и уважать мнение собеседника. Они получат возможность 

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

искусства как источниками формирования эстетических потребностей и чувств, познакомятся с 

некоторыми коммуникативными и эстетическими возможностями родного языка, используемыми в 

художественных произведениях, научатся соотносить собственный жизненный опыт с художественными 

впечатлениями. 

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

систематическому изучению литературы в средней школе, будет достигнут необходимый уровень 

читательской компетентности, речевого развития, сформированы универсальные действия, отражающие 

учебную самостоятельность и познавательные интересы, основы элементарной оценочной деятельности. 

Выпускники овладеют техникой чтения (правильным плавным чтением, приближающимся к 

темпу нормальной речи), приемами понимания прочитанного и прослушанного произведения, 

элементарными приемами анализа, интерпретации и преобразования художественных, научно-

популярных и учебных текстов. Научатся самостоятельно выбирать интересующую литературу, 

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

творческой деятельности. 

Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, соблюдая правила 

речевого этикета, участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанного) произведения. Они будут 

составлять несложные монологические высказывания о произведении (героях, событиях); устно 

передавать содержание текста по плану; составлять небольшие тексты повествовательного характера с 

элементами рассуждения и описания. Выпускники научатся декламировать (читать наизусть) 

стихотворные произведения. Они получат возможность научиться выступать перед знакомой 

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

иллюстративный ряд (плакаты, презентацию). 

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

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

Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на практическом уровне 

осознают значимость работы в группе и освоят правила групповой работы. 

Виды речевой и читательской деятельности 

Выпускник научится: 

– осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; воспринимать 

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

удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта чтения, поиск фактов и суждений, 

аргументации, иной информации; 

– прогнозировать содержание текста художественного произведения по заголовку, автору, 

жанру и осознавать цель чтения; 

– читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного; 

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

опираясь на особенности каждого вида текста; 

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

и декламировать стихотворные произведения после предварительной подготовки; 

– использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное ознакомительное, 

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

текстов); 

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

понимать его смысл (при чтении вслух и про себя, при прослушивании):  
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– для художественных текстов: определять главную мысль и героев произведения; 

воспроизводить в воображении словесные художественные образы и картины жизни, изображенные 

автором; этически оценивать поступки персонажей, формировать свое отношение к героям 

произведения; определять основные события и устанавливать их последовательность; озаглавливать 

текст, передавая в заголовке главную мысль текста; находить в тексте требуемую информацию 

(конкретные сведения, факты, описания), заданную в явном виде; задавать вопросы по содержанию 

произведения и отвечать на них, подтверждая ответ примерами из текста; объяснять значение слова с 

опорой на контекст, с использованием словарей и другой справочной литературы; 

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

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

информацию (конкретные сведения, факты, описания явлений, процессов), заданную в явном виде; 

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

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

литературы;  

– использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов: 

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

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

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

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

содержание;  

– использовать различные формы интерпретации содержания текстов: 

– для художественных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на 

содержании текста; составлять характеристику персонажа;интерпретировать текст, опираясь на 

некоторые его жанровые, структурные, языковые особенности; устанавливать связи, отношения, не 

высказанные в тексте напрямую, например, соотносить ситуацию и поступки героев, объяснять 

(пояснять) поступки героев, опираясь на содержание текста;  

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

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

природы, пояснять описываемые события, соотнося их с содержанием текста; 

– ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать 

выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами (только для художественных текстов); 

– различать на практическом уровне виды текстов (художественный и научно-популярный), 

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

– передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом специфики текста в 

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

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

высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая правила речевого этикета и правила работы 

в группе), опираясь на текст или собственный опыт (для всех видов текстов). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 

высказывать суждение; 

– осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 

высказывать собственное суждение; 

– высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) произведении, 

доказывать и подтверждать его фактами со ссылками на текст; 

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

видов искусства;  

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

Круг детского чтения (для всех видов текстов) 

Выпускник научится: 

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

тематике или по собственному желанию; 

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

деятельности, в том числе для планирования своего круга чтения; 
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– составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение по заданному 

образцу. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– работать с тематическим каталогом; 

– работать с детской периодикой; 

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

Литературоведческая пропедевтика (только для художественных текстов) 

Выпускник научится: 

– распознавать некоторые отличительные особенности художественных произведений (на 

примерах художественных образов и средств художественной выразительности); 

– отличать на практическом уровне прозаический текст от стихотворного, приводить 

примеры прозаических и стихотворных текстов; 

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

пословица), приводить примеры этих произведений; 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

– воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить примеры 

проявления художественного вымысла в произведениях; 

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

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

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

– определять позиции героев художественного текста, позицию автора художественного 

текста. 

Творческая деятельность (только для художественных текстов) 

Выпускник научится: 

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

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

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

опыта; 

– составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учетом 

коммуникативной задачи (для разных адресатов). 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

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

произведение от имени одного из действующих лиц или неодушевленного предмета; 

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

– создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию прочитанного 

(прослушанного) произведения; 

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

и пояснениями; 

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

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

продукта (мультфильма). 

 

В результате изучения предмета «Литературное чтение» на ступени начального общего 

образования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, познавательные и 

коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения учиться. 

Личностные универсальные учебные действия( личностные результаты) 

У выпускника будут сформированы: 

– внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца 

«хорошего ученика»; 



127 

 

– широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 

учебнопознавательные и внешние мотивы; 

– учебнопознавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой 

задачи; 

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

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям 

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

– способность к оценке своей учебной деятельности; 

– основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме 

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

и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности человека за общее 

благополучие; 

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

поступков окружающих людей; 

– знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

– развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения; 

понимание чувств других людей и сопереживание им; 

– установка на здоровый образ жизни; 

– основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность 

следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения; 

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

отечественной художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

– внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательной организации, понимания необходимости учения, выраженного в преобладании 

учебнопознавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 

– выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации учения; 

– устойчивого учебнопознавательного интереса к новым общим способам решения задач; 

– адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 

– положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

– компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

– морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных 

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

устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

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

– осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как 

значимую сферу человеческой жизни;  

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

выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их благополучия. 

Регулятивные универсальные учебные действия(метапредметные результаты) 

Выпускник научится: 

– принимать и сохранять учебную задачу; 

– учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

– планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

– учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

– осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

– оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 
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– адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других 

людей; 

– различать способ и результат действия; 

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

учета характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания нового, более 

совершенного результата, использовать запись в цифровой форме хода и результатов решения задачи, 

собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном языках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

– преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале; 

– осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

– самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые 

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

Познавательные универсальные учебные действия(метапредметные результаты) 

Выпускник научится: 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, цифровые), в 

открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом пространстве сети Интернет; 

– осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем 

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

– использовать знаковосимволические средства, в том числе модели (включая виртуальные) 

и схемы (включая концептуальные), для решения задач; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– строить сообщения в устной и письменной форме; 

– ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

– основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять 

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

– осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей; 

– проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

– устанавливать причинноследственные связи в изучаемом круге явлений; 

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

и связях; 

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

класса единичных объектов, на основе выделения сущностной связи; 

– осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза; 

– устанавливать аналогии; 

– владеть рядом общих приемов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

сети Интернет; 

– записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов 

ИКТ; 

– создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

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

– осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и 

восполняя недостающие компоненты; 
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– осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 

– строить логическое рассуждение, включающее установление причинноследственных 

связей; 

– произвольно и осознанно владеть общими приемами решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия(метапредметные результаты) 

Выпускник научится: 

– адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения 

различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе 

сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой коммуникации, 

используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения; 

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

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

взаимодействии; 

– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

– формулировать собственное мнение и позицию; 

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

в ситуации столкновения интересов; 

– строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и видит, а 

что нет; 

– задавать вопросы; 

– контролировать действия партнера; 

– использовать речь для регуляции своего действия; 

– адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от 

собственной; 

– учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

– понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

– аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

– продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета интересов и 

позиций всех участников; 

– с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнеру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

– задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером; 

– осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

– адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности. 

Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты) 

Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать поиск информации. 

Они приобретут первичный опыт критического отношения к получаемой информации, сопоставления ее 

с информацией из других источников и имеющимся жизненным опытом. 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 

– находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; 

– определять тему и главную мысль текста; 

– делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

– вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их 

последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию; 
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– сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2—3 существенных 

признака; 

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

несколько примеров, доказывающих приведенное утверждение; характеризовать явление по его 

описанию; выделять общий признак группы элементов); 

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

схемы, диаграммы; 

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

структуру, выразительные средства текста; 

– использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, выбирать 

нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

– ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, сноски) для поиска 

нужной информации; 

– работать с несколькими источниками информации; 

– сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

– пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

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

тексте напрямую; 

– формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, 

подтверждающие вывод; 

– сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 

– составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на 

поставленный вопрос. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– делать выписки из прочитанных текстов с учетом цели их дальнейшего использования; 

– составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном. 

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

– высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте; 

– оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять место и 

роль иллюстративного ряда в тексте; 

– на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность 

прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы в информации и 

находить пути восполнения этих пробелов; 

– участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– сопоставлять различные точки зрения; 

– соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

– в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную 

(противоречивую) информацию. 

 

Формирование ИКТ компетентности обучающихся (метапредметные результаты) 

Выпускник научится: 

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

эргономичные приёмы работы с компьютером и другими средствами ИКТ; выполнять 

компенсирующие физические упражнения (мини-зарядку); 

• организовывать систему папок для хранения собственной информации в компьютере. 

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

Выпускник научится: 
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• вводить информацию в компьютер с использованием различных технических средств (фото- и 

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

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

текст на иностранном языке, использовать экранный перевод отдельных слов; 

• рисовать изображения на графическом планшете; 

• сканировать рисунки и тексты. 

Выпускник получит возможность научиться использовать программу распознавания 

сканированного текста на русском языке. 

Обработка и поиск информации 

Выпускник научится: 

• подбирать оптимальный по содержанию, эстетическим параметрам и техническому качеству 

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

• описывать по определённому алгоритму объект или процесс наблюдения, записывать 

аудиовизуальную и числовую информацию о нём, используя инструменты ИКТ; 

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

камеру, микрофон и другие средства ИКТ, а также в ходе опроса людей; 

• редактировать цепочки экранов сообщения и содержание экранов в соответствии с 

коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование текста, цепочек изображений, 

видео- и аудиозаписей, фотоизображений; 

• пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, следовать основным 

правилам оформления текста; использовать полуавтоматический орфографический контроль; 

• искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и справочниках, базах 

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

используемых информационных источников; 

• заполнять учебные базы данных. 

Выпускник получит возможность научиться грамотно формулировать запросы при поиске в 

Интернете и базах данных, оценивать, интерпретировать и сохранять найденную информацию; 

критически относиться к информации и к выбору источника информации. 

Создание, представление и передача сообщений 

Выпускник научится: 

• создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ: редактировать, оформлять и 

сохранять их; 

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

иллюстраций, видеоизображения, звука, текста; 

• готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план презентации, 

выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для презентации; 

• создавать диаграммы; 

• создавать изображения, пользуясь графическими возможностями компьютера; составлять новое 

изображение из готовых фрагментов (аппликация); 

• размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательного учреждения; 

• пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в коллективной 

коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде, фиксировать ход и 

результаты общения на экране и в файлах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

− представлять данные; 

− создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и музыкальной 

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

Организация проектной и учебно-исследовательской деятельности обучающихся 

Современное общество ставит перед образовательными учреждениями задачу подготовки человека 

думающего, выпускника, способного активно участвовать в созидательной жизнедеятельности, 

проявлять инициативу, независимость и  ответственность. Среди разнообразных направлений новых 

педагогических технологий ведущее место занимает проектная деятельность. Организация  проектной 

деятельности даёт  возможность формировать читающего школьника, который владеет необходимым 

уровнем читательских компетенций. Работа по формированию читательских компетенций развивает 
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творческую активность детей, создавая предпосылки для исследовательской деятельности, повышает 

самооценку ученика и уверенность его в собственных силах. 

Проектная деятельность позволяет связывать урочную и внеурочную деятельность детей в единое 

целое. Для проведения работы над проектом используется следующее учебное время: 

 все время урока; 

 часть урока по  предмету; 

 любое время, отводимое для внеурочной деятельности школьников. 

Данная технология позволяет обучающимся иметь возможность выступать в различных 

коммуникативных ролях и являться субъектом собственной коммуникативной стратегии, что 

способствует развитию общих компетенций. 

Каждый обучающийся класса ставит для себя цель, планирует свою деятельность и отслеживает 

результат, участвует в создании исследовательских проектов, приобретая навыки проектной 

компетентности. Находя нужную информацию, обрабатывая и используя ее для решения поставленных  

задач, он развивает информационную компетентность. Обучающийся работает в группе, взаимодействуя 

с другими обучающимися, анализируя и корректируя свою деятельность, принимает различные 

социальные роли. Это способствует развитию социальной и рефлексивной компетентностей. 

Метод проектов — это способ достижения дидактической цели через детальную разработку 

проблемы, которая должна завершиться практическим результатом, ощутимым и применимым в 

реальной практической деятельности. Суть метода проектов – стимулировать интерес школьников к 

определенным проблемам, предполагающим владение некоторой суммой знаний, и через проектную 

деятельность, предусматривающую решение одной или целого ряда проблем, показать практическое 

применение полученных знаний. 

В зависимости направленности проекта выделяются следующие этапы работы над проектом 

младших школьников:  

 Мотивационный этап или Погружение в проект. 

 Планирующий или проектировочный (информационно-операционный, информационно-

поисковый, информационно-исследовательский)  

 Практический или моделирующий. 

 Контрольно - коррекционный (Самооценка и координация готовности к защите проекта) 

 Защита проекта или презентация.  

 Рефлексивно - оценочный или заключительный, итоговый. 

Проектная деятельность младших школьников, будучи одной из основных структурных единиц 

процесса обучения, способствует:  

• обеспечению целостности педагогического процесса, осуществлению в единстве 

разностороннего развития обучающихся;  

• развитию познавательных и творческих способностей, активности и организованности, и 

самостоятельности и целеустремленности обучающихся;  

• формированию духовно-нравственных ценностей; 

• адаптации к современным социально-экономическим условиям жизни;  

• формированию познавательных мотивов учения, так как обучающиеся видят конечный 

результат своей деятельности, который возвеличивает их в собственных глазах и вызывает 

желание учиться и совершенствовать свои знания, умения и личностные качества. 

Используются  различные типы проектов в зависимости от доминирующего метода: 

исследовательские, творческие, практико-ориентируемые, информационные, игровые, учебные. 

Все проекты подразделяются  по способу реализации 

 проект, реализуемый в системе уроков в течение всего учебного года; 

 проект, реализуемый в системе уроков в течение изучения одной монографической темы; 

 проект, реализуемый в течение одного урока; 

 проект, реализуемый на одном из этапов урока. 

К важным факторам проектной деятельности относятся: 

• повышение мотивации обучающихся; 

• развитие творческих способностей; 

• формирование чувства ответственности; 

• создание условий для отношений сотрудничества между учителем и обучающимся. 
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Принципы организации проектной деятельности: 

− проект должен быть посильным для выполнения; 

− создавать необходимые условия для успешного выполнения проектов (формировать 

соответствующую библиотеку, медиатеку и т.д.); 

− вести подготовку обучающихся к выполнению проектов (проведение специальной ориентации 

для того, чтобы у обучающихся было время для выбора темы проекта, на этом этапе можно 

привлекать обучающихся имеющих опыт проектной деятельности); 

− обеспечить руководство проектом со стороны педагогов — обсуждение выбранной темы, плана 

работы (включая время исполнения) и ведение дневника, в котором обучающийся делает 

соответствующие записи своих мыслей, идей, ощущений — рефлексия. Дневник должен помочь 

младшему школьнику при составлении отчета в том случае, если проект не представляет собой 

письменную работу. Обучающийся прибегает к помощи дневника во время собеседований с 

руководителем проекта. 

− в том случае, если проект групповой каждый обучающийся должен четко показать свой вклад в 

выполнение проекта. Каждый участник проекта получает индивидуальную оценку. 

− обязательная презентация результатов работы по проекту в той или иной форме. 

Проектная технология развивает различные виды деятельности, дает возможность обучающимся 

представить себя и результаты своих исследований, овладеть способами совместной деятельности в 

группе (групповой проект), учится приемам действий в ситуациях общения, поиска и нахождения 

информации. Это дает возможность повысить степень самостоятельности, инициативности 

обучающихся в их познавательной мотивированности, способствует социализации школьников. 

Содержание учебного предмета  «Литературное чтение» 

1 класс 

Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его значения. 

Установление числа и последовательности звуков в слове. Различение гласных и согласных звуков. 

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. Определение места 

ударения. 

Орфоэпия. Различение мягких и твёрдых согласных звуков. Деление слов на слоги. 

Графика. Различение звуков и букв. Использование разделительных ъ иь. Установление 

соотношения звукового и буквенного состава в словах с йотированными гласными е, ё, ю, я. 

Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, абзаца. Знание алфавита: 

правильное название букв, знание их последовательности. 

Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обозначающую гласный 

звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами. Осознанное чтение слов, словосочетаний, 

предложений и коротких текстов. Чтение с интонациями и паузами в соответствии со знаками 

препинания. Развитие осознанности и выразительности чтения на материале небольших текстов и 

стихотворений. Знакомство с орфоэпическим чтением. 

Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному правильному 

чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с индивидуальным темпом чтения), 

постепенное увеличение скорости чтения. Установка на нормальный для читающего темп беглости. 

Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. Понимание смысловых особенностей 

разных по виду и типу текстов, передача их с помощью интонирования. 

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя. Определение вида 

чтения (изучающее, ознакомительное, выборочное). Умение находить в тексте необходимую 

информацию.  

Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, материала для анализа. 

Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов, изменение их порядка. 
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Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и при его 

прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного характера по серии сюжетных 

картинок. 

Лексика. Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, значение которых 

требует уточнения. Определение значения слова по тексту или уточнение значения с помощью 

толкового словаря. Представление об однозначных и многозначных словах, о прямом и переносном 

значении слова. Наблюдение за использованием в речи синонимов и антонимов. 

Аудирование (слушание).Умение задавать вопрос по услышанному произведению. 

Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах текста и их сравнение. 

Определение целей создания этих видов текста. Особенности фольклорного текста. Практическое 

освоение умения отличать текст от набора предложений. Участие в коллективном обсуждении. 

Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных материалов. 

Библиографическая культура. Книга как источник необходимых знаний. Первые книги на Руси 

и начало книгопечатания (общее представление). Книга учебная, художественная, справочная. 

Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия произведения. 

Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации поведения героев, анализ 

поступков героев с точки зрения норм морали. Схожесть тем, идей, героев в фольклоре разных 

народов. Рассказ по иллюстрациям, пересказ .Нахождение в тексте слов и выражений, 

характеризующих героя и событие. Анализ (с помощью учителя), мотивы поступка персонажа. 

Сопоставление поступков героев по аналогии или по контрасту.  

Характеристика героя произведения. Освоение разных видов пересказа художественного текста: 

подробный и краткий. Выделение опорных или ключевых слов. Вычленение и сопоставление эпизодов 

из разных произведений по характеру поступков героев. 

Говорение (культура речевого общения).Осознание диалога как вида речи. Особенности 

диалогического общения: понимать вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по 

тексту. Доказательство собственной точки зрения с опорой на текст или собственный опыт. 

Использование норм речевого этикета в условиях внеучебного общения. 

Работа со словом (распознание прямого и переносного значения слов, их многозначности), 

целенаправленное пополнение активного словарного запаса. 

Монологическое речевое высказывание небольшого объёма с опорой на авторский текст. 

Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача содержания прочитанного текста. 

Передача впечатленийиз повседневной жизни.  

Короткий рассказ по рисункам, либо на заданную тему. 

Круг детского чтения.Произведения устного народного творчества разных народов России. 

Произведения классиков отечественной литературы XIX—ХХ вв., классиков детской литературы: 

С.Маршак, С.Михалков, А.С.Пушкин, В.Осеева, К.Ушинский, К.Чуковский, Г.Юдин, Т.Коти, В.Лунин, 

Л.Пантелеев, Е.Благинина, И.Гамазкова, И.Токмакова, В.Бианки, И.Пивоварова, Н.Сладков, 

Л.Н.Толстой, Б.Житков, Ю.Тувим, В.Берестов, А.Барто, Е.Пермяк, Э.Шим, М.Пляцковский, Ю.Мориц, 

В.Сутеев, П.Воронько, А.Плещеев, С.Есенин, С.Дрожжин, И.Суриков, Н.Греков, А.Введенский, Г.Виеру, 

Н.Бромлей, А.Митяев, А.Майков, Р.Сеф, В.Маяковский, Г.Цыферов.  

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине, природе, 

детях, братьях наших меньших. 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение). Прозаическая и стихотворная 

речь: узнавание, различение, выделение особенностей стихотворного произведения (ритм, 
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рифма).Фольклор и авторские художественные произведения (различение).Жанровое разнообразие 

произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные песни, потешки, пословицы и поговорки, 

загадки) — узнавание, различение, определение основного смысла. Художественные особенности 

сказок: лексика, построение (композиция). 

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений). 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности учащихся: чтение по 

ролям, инсценирование, драматизация; устное словесное рисование, работа с деформированным 

текстом. 

2класс 

Виды речевой и читательской деятельности на уроках 

Аудирование (слушание). Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на 

вопросы по содержанию услышанного произведения.  

Чтение 

Чтение вслух. Переход от слогового к плавному осмысленному правильному чтению целыми 

словами вслух (скорость чтения в соответствии с индивидуальным темпом чтения). Установка на 

нормальный для читающего темп беглости, позволяющий ему осознать текст. Соблюдение 

орфоэпических и интонационных норм чтения. Чтение предложений с интонационным выделением 

знаков препинания. Осмысление цели чтения. Понимание смысловых особенностей разных по виду и 

типу текстов.  

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по объёму и 

жанру произведений).Определение вида чтения (ознакомительное, просмотровое, выборочное). Умение 

находить в тексте необходимую информацию. 

Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах текста: художественный, 

учебный, научно-популярный — и их сравнение. Определение целей создания этих видов текста. 

Прогнозирование содержания книги по её названию и оформлению. Самостоятельное определение 

темы, главной мысли текста; деление текста на смысловые части, их озаглавливание. 

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме, слушать 

выступления товарищей. 

Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как источник 

необходимых знаний. Первые книги на Руси и начало книгопечатания (общее представление).Книга 

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

аннотация, иллюстрации. 

Типы книг (изданий): книга-сборник, собрание сочинений, периодическая печать, справочные 

издания (справочники, словари, энциклопедии).Выбор книг на основе рекомендованного списка, 

открытого доступа к детским книгам в библиотеке. Алфавитный каталог .Самостоятельное пользование 

соответствующими возрасту словарями. 

Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия произведения, его 

адекватное соотношение с содержанием. Своеобразие выразительных средств языка (с помощью 

учителя). Осознание того, что фольклор есть выражение общечеловеческих нравственных правил и 

отношений.  

Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации поведения героев, 

анализ поступков героев с точки зрения норм морали. Осознание понятия «Родина». Схожесть тем, идей, 
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героев в фольклоре разных народов. Самостоятельное воспроизведение текста с использованием 

выразительных средств языка: рассказ по иллюстрациям, пересказ. 

Характеристика героя произведения. Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих 

героя и событие. Сопоставление поступков героев по аналогии или по контрасту. Выявление авторского 

отношения к герою на основе анализа текста. 

Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные через поступки и 

речь.Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный и выборочный. 

Подробный пересказ текста. Составление плана в виде назывных предложений из текста, в виде 

самостоятельно сформулированного высказывания Самостоятельный выборочный пересказ. 

Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами. Понимание заглавия 

произведения; его соотношение с содержанием. Деление текста на части. Построение алгоритма 

деятельности по воспроизведению текста. Воспроизведение текста с опорой на ключевые слова, модель, 

схему. Подробный пересказ текста. 

Говорение (культура речевого общения). Диалог как вид речи. Особенности диалогического 

общения: понимать вопросы, отвечать на них; выслушивать, не перебивая, собеседника и в вежливой 

форме высказывать свою точку зрения по обсуждаемому произведению (учебному, научно-

познавательному, художественному тексту). Использование норм речевого этикета в условиях 

внеучебного общения. Знакомство с особенностями национального этикета на основе фольклорных 

произведений. 

Работа со словом (распознание прямого и переносного значения слов, их многозначности), 

целенаправленное пополнение активного словарного запаса. 

Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое высказывание. Отражение 

основной мысли текста в высказывании. Передача содержания прочитанного или прослушанного с 

учётом специфики художественного текста. Передача впечатлений от художественного произведения, 

произведения изобразительного искусства в рассказе. Самостоятельное построение плана собственного 

высказывания. Отбор и использование выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение). 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, короткий рассказ по рисункам 

либо на заданную тему. 

Письмо (культура письменной речи). Нормы письменной речи: использование выразительных 

средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) в мини-сочинениях (повествование, описание). 

Круг детского чтения. Произведения устного народного творчества разных народов России. 

Произведения классиков отечественной литературы XIX—ХХ вв., классиков детской литературы (с 

учётом многонационального характера России). Представленность разных видов книг: справочно-

энциклопедическая литература; детские периодические издания (по выбору). 

Произведения выдающихся представителей русской и зарубежной литературы: Ю. Энтин, В. 

Боков, Г. Ладонщиков, Н. Кончаловская, Ю. Мориц, А. Пушкин, С. Аксаков, А. Майков, С. Есенин, И. 

Токмакова, А. Плещеев, С. Маршак, Л. Яхнин, Н. Сладков, С. Образцов, Э. Успенский, Д. Хармс, К. 

Чуковский, М. Пляцковский, В. Орлов, Н. Носов, С. Михалков, А. Гайдар, И. Крылов, Ф. Тютчев, С. 

Чёрный, К. Фофанов, К. Бальмонт, А. Барто, С. Дрожжин, Д. Мамин – Сибиряк, Дж. Харрис, Э. Распе, 

Л. Толстой, И. Никитин, И. Шмелёв, Т. Белозёров,  А. Чехов, А. Фет, И. Соколов – Микитов, Г. Сапгир, 

В. Левин, Р. Рождественский, Б. Заходер, Р. Сеф, Дж. Родари, С. Михалков, Г. Снегирев, М. Пришвин, 

Е. Чарушин, Н. Рубцов, В. Берестов, В. Бианки,  В. Сухомлинский, С. Баруздин, В. Осеева, Э. Шим, А. 

Гайдар, Е. Григорьева, И. Пивоварова, Н. Носов, И. Крылов.   

Основные темы детского чтения: произведения о Родине, природе, добре и зле, юмористические 

произведения. 
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Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение). Нахождение в тексте(с помощью 

учителя) средств выразительности: синонимов, эпитетов, сравнений. Ориентировка в литературных 

понятиях: художественное произведение, художественный образ, искусство слова, автор (рассказчик); 

герой произведения: его портрет; отношение автора к герою. 

Особенности построения разных видов рассказывания: повествование (рассказ), рассуждение (монолог 

героя, диалог героев). 

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение особенностей стихотворного 

произведения. Фольклор и авторские художественные произведения (различение). 

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы: потешки, пословицы и 

поговорки, загадки - узнавание, различение, определение основного смысла. Сказки (о животных, 

бытовые, волшебные). Художественные особенности. Литературная (авторская) сказка. 

Стихотворение, басня — общее представление о жанре, особенностях построения и выразительных 

средствах. 

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений). 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности учащихся: чтение по 

ролям, инсценирование; устное словесное рисование, создание собственного текста на основе 

художественного произведения (текст по аналогии), репродукций картин художников. 

3 класс 

Виды речевой и читательской деятельности 
Аудирование (слушание). Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение 

различных текстов). Восприятие на слух и понимание художественных произведений разных жанров (в пределах 

изучаемого материала). Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы по 

содержанию услышанного произведения, определение последовательности событий, осознание цели речевого 

высказывания. 

Чтение 
Чтение вслух. Осознанное чтение доступных по объему и жанру произведений. Выбор вида чтения в 

соответствии с целью. Скорость чтения: установка на нормальный для читающего темп беглости, позволяющий 

ему осознать текст. Постепенное увеличение скорости чтения. Правильность чтения: чтение незнакомого текста с 

соблюдением норм литературного произношения. Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. 

Чтение предложений с интонационным выделением знаков препинания. Выразительное чтение, использование 

интонаций, соответствующих смыслу текста. Понимание смысловых особенностей разных по виду и типу текстов. 

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по объёму и жанру 

произведений). Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное, просмотровое, выборочное). Умение 

находить в тексте необходимую информацию. Понимание особенностей разных видов чтения: факта, описания и 

др. 

Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах текста: художественный, учебный, 

научно-популярный. Особенности фольклорного текста. Прогнозирование содержания книги по её названию и 

оформлению.  

Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры текста. Умение работать с разными видами 

информации. 

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме, слушать выступления 

товарищей. Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных материалов. 

Библиографическая культура. Книга как источник необходимых знаний. 

Типы книг (изданий): периодическая печать, справочные издания (справочники, словари, 

энциклопедии).Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к детским книгам 

в библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное пользование соответствующими возрасту словарями и 

справочной литературой. 

Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия произведения, его адекватное 

соотношение с содержанием. Определение особенностей художественного текста: своеобразие выразительных 

средств языка (с помощью учителя). Осознание того, что фольклор есть выражение общечеловеческих 

нравственных правил и отношений.  
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Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации поведения героев, анализ 

поступков героев с точки зрения норм морали. Осознание понятия «Родина», представления о проявлении любви 

к Родине. Схожесть тем, идей, героев в фольклоре разных народов. Самостоятельное воспроизведение текста с 

использованием выразительных средств языка, рассказ по иллюстрациям, пересказ. 

Характеристика героя произведения с использованием художественно-выразительных средств данного 

текста. Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя и событие. Анализ (с помощью учителя), 

мотивы поступка персонажа. Сопоставление поступков героев по аналогии или по контрасту. Выявление 

авторского отношения к герою на основе анализа текста. 

Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные через поступки и речь. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и краткий (передача 

основных мыслей). 

Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, выделение опорных или ключевых слов, 

озаглавливание, подробный пересказ эпизода; определение главной мысли каждой части и всего текста, 

озаглавливание каждой части и всего текста, составление плана в виде назывных предложений из текста. 

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. 

Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами. Понимание заглавия произведения; 

адекватное соотношение с его содержанием. Определение главной мысли текста. Ключевые или опорные слова. 

Воспроизведение текста с опорой на схему. Подробный пересказ текста. Краткий пересказ текста. 

Говорение (культура речевого общения).Осознание диалога как вида речи. Особенности 

диалогического общения: понимать вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по 

тексту. Доказательство собственной точки зрения с опорой на текст или собственный опыт. Участие в 

диалоге при обсуждении прослушанного (прочитанного) произведения. 

Работа со словом, целенаправленное пополнение активного словарного запаса. 

Монологическое речевое высказывание небольшого объёма с опорой на авторский текст, по 

предложенной теме или в виде (форме) ответа на вопрос. Передача содержания прочитанного 

художественного текста. Самостоятельное построение плана собственного высказывания. Отбор и 

использование выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение). Умение ставить 

вопросы по содержанию прочитанного. 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его сюжетных линий, 

короткий рассказ по рисункам. 
Декламация (чтение наизусть) стихотворных произведений. 

Письмо (культура письменной речи).Нормы письменной речи: соответствие содержания 

заголовку (отражение темы, места действия, характеров героев), рассказ на заданную тему, отзыв. 

Создание небольших письменных ответов на поставленный вопрос по прочитанному (прослушанному) 

произведению. 

Круг детского чтения. Произведения классиков детской литературы. Представленность разных 

видов книг: приключенческая, фантастическая, справочно-энциклопедическая литература; детские 

периодические издания (по выбору). 
Произведения выдающихся представителей русской и зарубежной литературы: Ф.И.Тютчев, А.А.Фет, 

А.П.Чехов, С.А.Есенин, В.Ю.Драгунский, Э.Н.Успенский, Б.В.Заходер, К.Г.Паустовский, С.Я.Маршак, 

С.А.Есенин, А.Н.Толстой, И.С.Тургенев, И.А.Бунин, В.В.Бианки, А.Л.Барто, А.А.Ахматова, А.В.Макаревич, 

А.А.Блок, С.М.Голицын, И.И.Дик, Марк Твен, Б.М.Емельянов, Г.Г.Куликов, Л.Гераскина, О.Е.Григорьев, 

Г.В.Сапгир, Д.Самойлов, Ш.Перро, А.М.Волков, Ю.П.Мориц, Б.Л.Пастернак, А.Н.Башлачев, Д.Мамин–Сибиряк, 

Ю.И.Коринец, Ю.И.Коваль, Г.М.Цыферов, Б.Ш.Окуджава, В.А.Бахревский, С.Г.Козлов. 

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине, природе, детях, братьях 

наших меньших, добре и зле, юмористические произведения. 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение).Нахождение в тексте, определение 

значения в художественной речи (с помощью учителя) средств выразительности: синонимов, антонимов, 

эпитетов, сравнений. 

Ориентировка в литературных понятиях: искусство слова, герой произведения: его портрет, речь, 

поступки, мысли; отношение автора к герою. 

Общее представление о композиционных особенностях построения разных видов рассказывания: 

повествование (рассказ), описание (пейзаж). 
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Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение особенностей стихотворного 

произведения (ритм, рифма). 

Жанровое разнообразие произведений. Сказки (о животных, бытовые, волшебные). 

Художественные особенности сказок: лексика, построение (композиция). Литературная (авторская) 

сказка. 

Рассказ, стихотворение — общее представление о жанре, особенностях построения и выразительных 

средствах. 

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных 

произведений).Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности 

учащихся: чтение по ролям, инсценирование, работа с деформированным текстом, установление 

последовательности событий; устное словесное рисование, создание собственного текста на основе 

художественного произведения (текст по аналогии),  на основе личного опыта. 

4 класс 

Виды речевой и читательской деятельности 

Аудирование (слушание) 
Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение различных текстов). Адекватное 

понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы по содержанию услышанного 

произведения, определение последовательности событий, осознание цели речевого высказывания, 

умение задавать вопрос по услышанному учебному, научно-познавательному и художественному 

произведению. 

Чтение 

Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному правильному чтению 

целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с индивидуальным темпом чтения), постепенное 

увеличение скорости чтения. Установка на нормальный для читающего темп беглости, позволяющий 

ему осознать текст. Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. чтение предложений с 

интонационным выделением знаков препинания. Понимание смысловых особенностей разных по виду 

и типу текстов, передача их с помощью интонирования. 

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по объему и жанру 

произведений). Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное, просмотровое, выборочное). 

Умение находить в тексте необходимую информацию. Понимание особенностей разных видов чтения: 

факта, описания, дополнения высказывания и др. 

Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах текста: художественных, 

учебных, научно-популярных – и их сравнение. Определение целей создания этих видов текста. 

Особенности фольклорного текста. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. Прогнозирование содержания 

книги по ее названию и оформлению. 

Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры; деление текста на смысловые части, их 

озаглавливание. Умение работать с разными видами информации. 

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме, слушать 

выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя текст. Привлечение справочных 

и иллюстративно-изобразительных материалов. 

Библиографическая культура.  

Книга как особый вид искусства. 

Работа с текстом художественного произведения. 

Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации поведения героев, анализ 

поступков героев с точки зрения норм морали. Представления о проявлении любви к Родине. 

Характеристика героя произведения с использованием художественно-выразительных средств данного 

текста. Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя и событие. 

Сопоставление поступков героев по аналогии или по контрасту. Выявление авторского отношения к 

герою на основе анализа текста. 

Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные через поступки и речь. 

Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами. 

Понимание заглавия произведения; адекватное соотношение с его содержанием.  
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Понимание отдельных, наиболее общих особенностей текстов былин, библейских рассказов. 

Говорение (культура речевого общения) 

Монолог как форма речевого высказывания. 

Письмо (культура письменной речи) 

Круг детского чтения 

Произведения о Родине, природе. 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 

Герой произведения: его портрет, речь, поступки. 

Разные  виды  рассказывания: повествование (рассказ). 

Прозаическая и стихотворная речь: различение, выделение особенностей стихотворного произведения 

(ритм, рифма). 

Фольклор и авторские художественные произведения (различение). 

Жанровое разнообразие произведений. 

Сказки (о животных, бытовые, волшебные). Художественные особенности сказок: лексика, построение 

(композиция).Литературная (авторская) сказка. 

Рассказ, стихотворение– общее представление о жанре, особенностях построения и выразительных 

средствах. 

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений) 

Устное словесное рисование. 

Установление причинно-следственных связей, последовательности событий: соблюдение этапности в 

выполнении действий. 

 

Тематическое  планирование с указанием часов, отводимых на освоение каждой темы 

1 класс 

№ 

п/п 

Дата проведения Раздел/Тема 

 

 

Кол-во 

часов 

По 

плану  

плану 

По  

факту 

1.    Осознание диалога как вида речи 1 

2.    Особенности диалогического общения 1 

3.    Особенности общения: передача впечатлений из 

повседневной жизни 

1 

4.    Работа со словом 1 

5.    Восприятие слова как объекта изучения, материала для 

анализа. 

1 

6.    Составление небольших рассказов повествовательного 

характера по серии сюжетных картинок 

1 

7.    Выявление слов, значение которых требует уточнения 1 

8.    Использование предметов в общении 1 

9.    Использование небуквенных графических средств: 

абзац 

1 

10.    Использование небуквенных графических средств: 

пробела между словами 

1 

11.    Использование небуквенных графических средств и 

предметов в общении 

1 

12.    Звуки речи 1 

13.    Различение гласных и согласных звуков 1 

14.    Различение мягких и твёрдых согласных звуков 1 

15.    Понимание слова как единства звучания и значения 1 

16.    Деление слов на слоги 1 

17.    Определение места ударения 1 

18.    Слово и предложение 1 
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19.    Различение слова и предложения. 1 

20.    Знание алфавита: правильное название букв, знание их 

последовательности 

1 

21.    Правильное название буквы Аа 1 

22.    Правильное название буквы Оо 1 

23.    Правильное название буквы Уу 1 

24.    Правильное название буквы Ии 1 

25.    Правильное название буквы ы 1 

26.    Правильное название буквы Ээ 1 

27.    Правильное название буквы Мм 1 

28.    Правильное название буквыСс 1 

29.    Правильное название буквы Нн 1 

30.    Правильное название буквы Лл 1 

31.    Слог как минимальная произносительная единица 1 

32.    Правильное название буквы Тт 1 

33.    Правильное название буквы Кк 1 

34.    Формирование навыка слогового чтения 1 

35.    Правильное название буквы Рр 1 

36.    Правильное название буквы Вв 1 

37.    Правильное название буквы Пп 1 

38.    Правильное название буквы Гг  1 

39.    Знакомство с орфоэпическим чтением. Соблюдение 

орфоэпических и интонационных норм чтения. 

1 

40.    Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами 1 

41.    Правильное название буквы Ее 1 

42.    Правильное название буквы Ёё 1 

43.    Постепенный переход от слогового к плавному чтению 

целыми словами вслух 

1 

44.    Постепенное увеличение скорости чтения 1 

45.    Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложений 

и коротких текстов 

1 

46.    Правильное название буквы Бб 1 

47.    Правильное название буквы Зз 1 

48.    Понимание прочитанного текста при самостоятельном 

чтении вслух и при его прослушивании. 

1 

49.    Работа с предложением: выделение слов, изменение их 

порядка. 

1 

50.    Правильное название буквы Дд 1 

51.    Правильное название буквы Жж 1 

52.    Книга учебная, художественная, справочная. 1 

53.    Наблюдение за использованием в речи синонимов и 

антонимов. 

1 

54.    Установка на нормальный для читающего темп беглости 1 

55.    Соблюдение орфоэпических и интонационных норм 

чтения. 

1 

56.    Правильное название буквы Яя 1 

57.    Короткий рассказ по рисункам, либо на заданную тему. 1 

58.    Проект «Готовимся к Новогоднему празднику». 1 

59.    Правильное название буквы Хх 1 

60.    Правильное название буквы ь 1 

61.    Правильное название буквы Йй 1 
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62.    Малые фольклорные формы: потешки, загадки. 

Определение основного смысла их. 

1 

63.    Правильное название буквы Юю 1 

64.    Осознание смысла произведения при чтении про себя 1 

65.    Малые фольклорные формы: приговорки, колыбельные 

песни 

1 

66.    Малые фольклорные формы: скороговорки, песни 1 

67.    Особенности фольклорного текста. 1 

68.    Правильное название буквы Шш 1 

69.    Правильное название буквы Чч 1 

70.    Правильное название буквы Щщ 1 

71.    Общее представление о разных видах текста и их 

сравнение 

1 

72.    Правильное название букв Цц и Фф 1 

73.    Вычленение и сопоставление эпизодов из разных 

произведений по характеру поступков героев 

1 

74.    Использование разделительных ъ и ь 1 

75.    Установление числа и последовательности звуков в 

слове 

1 

76.    Использование небуквенных графических средств и 

предметов в общении 

1 

77.    Проект «Весёлая азбука» 1 

78.    Представление об однозначных и многозначных словах, 

о прямом и переносном значении слова. 

1 

79.    Определение значения слова по тексту или уточнение 

значения с помощью толкового словаря. 

1 

80.    Первые книги на Руси и начало книгопечатания. 1 

81.    Практическое освоение умения отличать текст от набора 

предложений 

1 

82.    Понимание смысловых особенностей разных по виду и 

типу текстов 

1 

83.    Использование норм речевого этикета в условиях 

внеучебного общения 

1 

84.    Доказательство собственной точки зрения с опорой на 

собственный опыт 

1 

85.    Умение понимать вопросы, отвечать на них и 

самостоятельно задавать вопросы 

1 

86.    Осознание смысла произведения при чтении 1 

87.    Работа со словом: целенаправленное пополнение 

активного словарного запаса. 

1 

88.    Интерпретация текста в разных видах деятельности 1 

89.    Основные темы детского чтения: произведения о 

природе 

1 

90.    Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, 

различение, выделение особенностей 

1 

91.    Малые фольклорные формы. Считалочки, загадки 1 

92.    Жанровое разнообразие произведений. Сказки, 

присказки 

1 

93.    Проверочная работа за 3 четверть 1 

94.    Определение целей создания различных видов текста 1 

95.    Книга как источник необходимых знаний.  

С. Маршак «Новому читателю» 

1 
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96.    Библиографическая культура.  

С. Михалков «Как бы жили мы без книг?» 

1 

97.    Произведения классиков отечественной литературы 

XIX—ХХ вв. А. Пушкин 

1 

98.    Чтение по ролям. К. Чуковский «Айболит» 1 

99.    Схожесть тем, идей, героев в фольклоре разных народов 1 

100.    Малые фольклорные формы. Загадки, пословицы и 

поговорки. Узнавание и различение их. 

1 

101.    Освоение разных видов пересказа текста: подробный и 

краткий 

1 

102.    Художественные особенности сказок  

Г.Юдин «Почему «А» первая» 

1 

103.    Устное словесное рисование.  

С. Маршак «Курочка ряба и десять утят» 

1 

104.    Произведения устного народного творчества разных 

народов России. «Лиса, заяц и петух» 

1 

105.    Сопоставление поступков героев по контрасту.  

Л. Пантелеев «Две лягушки» 

1 

106.    Фольклор разных народов. Понимание нравственного 

содержания прочитанного. «Три дочери» 

1 

107.    Осознание мотивации поведения героев. «Два лентяя» 1 

108.    Нахождение в тексте слов и выражений, 

характеризующих героя и событие. «Заяц и черепаха» 

1 

109.    Анализ поступков героев с точки зрения норм морали. 

С. Михалков «Сами виноваты» 

1 

110.    Братья наши меньшие. В. Лунин «Никого не обижай», 

Е.Благинина «Котенок», И. Токмарева «Лягушки» 

1 

111.    Определение вида чтения.  

И. Токмарева. В. Бианки «Разговор птиц в конце лета» 

1 

112.    Выделение опорных или ключевых слов. И. Пивоварова 

«Всех угостила», С. Михалков «Зяблик» 

1 

113.    Понимание заглавия произведения.  

Н. Сладков «Без слов» 

1 

114.    Участие в коллективном обсуждении.  

Л. Толстой «Обходиться добром со всякими» 

1 

115.    Умение находить в тексте необходимую информацию. 

С. Маршак «В зоопарке», Л. Толстой «Пожарные 

собаки» 

1 

116.    Монологическое речевое высказывание небольшого 

объёма с опорой на текст. Б. Житков «Вечер» 

1 

117.    Инсценирование. С. Маршак «Волк и лиса» 1 

118.    Произведения о детях. С. Михалков «Песенка друзей. 

Когда мои друзья со мной» 

1 

119.    Характеристика героя произведения.  

А. Барто «Сонечка», Е. Пермяк «Самое страшное» 

1 

120.    Умение задавать вопрос по услышанному. В. Осеева 

«Хорошее», Э. Шим «Брат и младшая сестра» 

1 

121.    Интерпретация текста.  

М. Пляцковский «Солнышко на память» 

1 

122.    Анализ мотива поступка персонажа.  

Л. Толстой «Не лениться», «Косточка» 

1 

123.    Проверочная работа за 4 четверть 1 

124.    Произведения о Родине.  1 



144 

 

П. Воронько «Лучше нет родного края» 

125.    Произведения о природе.  

А. Плещеев «Весна», И. Суриков «Лето», «Зима» 

1 

126.    Передача содержания прочитанного.  

А. Введенский. Песенка о дожде. 

1 

127.    Проверка техники чтения 1 

128.    Произведения о семье. А. Митяев «За что люблю маму», 

В. Берестов «Стихи для папы» 

1 

129.    Отражение основной мысли текста в высказывании. 

 Л. Толстой «Мальчик и отец» 

1 

130.    Прозаическая и стихотворная речь. В. Маяковский 

«Тучкины штучки», Ю. Мориц «Сто фантазий» 

1 

131.    Ритм, рифма стихотворного произведения. 

 Г. Цыферов «Про меня и про цыпленка» 

1 

132.    Привлечение справочных и иллюстративно-

изобразительных материалов. 

1 

 

2 класс 

№ 

п/п 

Дата проведения Раздел/Тема 

 

 

Кол-во 

часов По 

плану 

По  

факту 

1.    Умение работать с книгой (автор, заглавие, оглавление, 

предисловие). 

1 

2.    Книга как особый вид искусства.  

Ю. Энтин «Слово про слово», В Боков «Книга – учитель…» 

1 

3.    Книга как источник необходимых знаний.  

Г. Ладонщиков «Лучший друг».  

1 

4.    Первые книги.  1 

5.    Первые книги на Руси и начало книгопечатания. 1 

6.    Элементы книги: иллюстрации (их роль). 1 

7.    Книга учебная, художественная, справочная. 

Проверка техники чтения. 

1 

8.    Осознание смысла произведения при чтении про себя. 

 Ю. Мориц «Трудолюбивая старушка». 

1 

9.    Пословицы и поговорки о добре. 1 

10.    Понимание заглавия произведения, его соотношение с 

содержанием. 

1 

11.    Произведения классиков отечественной  литературы.  

Осень в произведениях А.С. Пушкина, С.Т. Аксакова. 

1 

12.    Построение алгоритма деятельности по воспроизведению текста. 

Осень в произведениях В. Поленова, А. Куинджи. 
1 

13.    Нахождение в тексте средств выразительности – эпитетов, 

сравнений. А. Майков «Осень», С. Есенин «Закружилась 

листва» 

1 

14.    Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения.  

И. Токмакова, А. Плещеев «Осень наступила». 

1 

15.    Малые фольклорные формы (пословицы и поговорки).  1 

16.    Жанровое разноообразие произведений – народные приметы, 

загадки. 

1 

17.    Типы книг. Книга – сборник. 1 
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18.    Смысловые особенности разных по виду и типу текстов. 

С.Маршак «Сентябрь. Октябрь»,  Л. Яхнин «Осень» 

1 

19.    Создание собственного текста на основе художественного 

произведения. С. Образцов «Стеклянный пруд» 

1 

20.    Интерпретация текста литературного произведения: 

инсценирование. Н. Сладков «Осень». 

1 

21.    Работа со словом, целенаправленное пополнение словарного 

запаса. Обобщение по разделу. 

1 

22.    Малые фольклорные формы – сказка.  

Сказка, сказочный персонаж, вымысел. 

1 

23.    Произведения устного народного творчества разных народов 

России. А. Н. Афанасьев, В. И. Даль. 

1 

24.    Короткий рассказ по рисункам.  

Русская народная сказка «Заячья избушка». 

1 

25.    Устное словесное рисование.  

Русская народная сказка «Лисичка – сестричка и серый волк». 

1 

26.    Схожесть тем, идей, героев в фольклоре разных народов. 

Корякская сказка «Хитрая лиса». 

1 

27.    Чтение по ролям. «Зимовье зверей». 1 

28.    Составление плана в виде самостоятельно сформулированного 

высказывания. 

1 

29.    Сопоставление поступков героев по аналогии или по контрасту. 

Белорусская сказка «Пых». 

1 

30.    Проверочная работа за 1 четверть. 1 

31.    Ориентировка в литературных понятиях: герой произведения: 

его портрет, речь, поступки, мысли. 

1 

32.    Выбор книг на основе рекомендованного списка. 1 

33.    Проект  «Веселый хоровод». 1 

34.    Самостоятельное определение темы, главной мысли. 

Хантыйская сказка «Идэ». 

1 

35.    Портрет, характер героя, выраженные через поступки и 

речь.«Сестрица Алёнушка и братец Иванушка». 

1 

36.    Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя 

и событие. Нанайская сказка «Айога». 

1 

37.    Знакомство с особенностями национального этикета.  

Ненецкая сказка «Кукушка». 

1 

38.    Интерпретация текста литературного произведения: 

инсценирование. «Лиса и журавль». 

1 

39.    Особенности диалогического общения: понимание вопросов, 

умение слушать. 

1 

40.    Нормы письменной речи. Мини – сочинение (описание). 1 

41.    Закличка, небылица. Определение их основного смысла. 1 

42.    Создание собственного текста на основе репродукции картины 

художника. Б. Кустодиев «Масленица». 

1 

43.    Использование норм речевого этикета в условиях внеучебного 

общения. 

1 

44.    Заклички, приговорки, потешки – узнавание, различение. 1 

45.    Фольклор и авторские произведения – различение.  1 

46.    Справочные издания – справочники, словари, энциклопедии. 1 

47.    Установка на нормальный темп беглости. Д. Хармс «Весёлый 

старичок», «Небывальщина». 

1 

48.    Чтение предложений с интонационным выделением знаков 

препинания. Произведения К. Чуковского. 

1 
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49.    Целенаправленное пополнение активного словарного запаса. 1 

50.    Фольклор – выражение общечеловеческих нравственных правил 

и отношений. 

1 

51.    Переход от слогового к плавному осмысленному чтению 

целыми словами вслух. Стихотворения о дружбе. 

1 

52.    Самостоятельное воспроизведение текста с использованием 

выразительных средств. 

1 

53.    Передача содержания прочитанного с учётом специфики 

художественного текста. Н. Носов «На горке». 

1 

54.    Выбор книг на основе открытого доступа к детским книгам. 

Рассказы о детях. 

1 

55.    Умение отвечать на вопросы по содержанию услышанного. 

 С. Михалков «Как друзья познаются». 

1 

56.    Умение отвечать на вопросы, выступать по теме.  

Э. Успенский «Крокодил Гена и его друзья». 

1 

57.    Участие в коллективном обсуждении повести  

А. Гайдара «Чук и Гек». 

1 

58.    Проект «Мой друг». 1 

59.    Проверочная работа за 2 четверть. 1 

60.    Интерпретация текста литературного произведения: 

инсценирование. И. А. Крылов «Стрекоза и Муравей». 

1 

61.    Проект «Готовимся к Новогоднему празднику». 1 

62.    Выразительное чтение. 1 

63.    Средства художественной выразительности: эпитет, сравнение. 1 

64.    Произведения классиков с учётом многонационального 

характера России. 

1 

65.    Выразительное чтение. К. Бальмонт « К зиме». 1 

66.    Особенностях построения и использования выразительных средств 

(олицетворение). С. Маршак «Декабрь». 
1 

67.    Своеобразие выразительных средств языка.  

Сказочное в лирическом стихотворении. 

1 

68.    Распознавание прямого и переносного значения слов, их 

многозначности. Загадки о зиме. 

1 

69.    Чтение наизусть стихотворных произведений.  

Проект «Конкурс стихов».  

1 

70.    Литературная (авторская) сказка.  1 

71.    Сказки А. С. Пушкина. 1 

72.    Художественные особенности литературной сказки. 

 А. С. Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке». 

1 

73.    Характеристика героя произведения. 

 А. С. Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке». 

1 

74.    Содержание, титульный лист, аннотация, иллюстрации.  

Д. Мамин – Сибиряк «Алёнушкины сказки». 

1 

75.    Портрет, характер героя, выраженные через поступки, речь. 

Д. Мамин – Сибиряк «Сказка про храброго зайца». 

1 

76.    Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание 

мотивации поведения героев. 

1 

77.    Понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на 

вопросы. Дж. Харрис «Братец Лис и братец Кролик». 

1 

78.    Сравнение литературных сказок  

Дж. Харриса и Д. Мамина – Сибиряка. 

1 

79.    Передача впечатлений от художественного произведения  

Э. Распэ «Приключения барона Мюнхгаузена». 

1 
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80.    Книга – собрание сочинений. Сказки К. И. Чуковского. 1 

81.    Прогнозирование содержания книги по её названию, 

иллюстрациям. К. Чуковский «Приключения Бибигона». 

1 

82.    Анализ поступков героев с точки зрения норм морали.  

Л. Толстой «Два брата» 

1 

83.    Инсценирование. К. Чуковский «Краденое солнце». 1 

84.    Устное сочинение как продолжение прочитанного 

произведения. 

1 

85.    Передача впечатлений от прочитанного. 1 

86.    Ориентировка в литературных понятиях: художественный 

образ, искусство слова. 

1 

87.    Отбор и использование выразительных средств языка.  

Ф. Тютчев «Зима недаром злится…» 

1 

88.    Прозаическая и стихотворная речь: особенности, узнавание, 

различение. 

1 

89.    Общее представление о разных видах текста, их сравнение. 1 

90.    Стихи русских поэтов о весне.  1 

91.    Классики отечественной литературы о природе. 1 

92.    Устное сочинение по картине И. Левитана «Ранняя весна». 1 

93.    Особенности диалогического общения. 1 

94.    Чтение по ролям. Инсценировка.  

С. Маршак «Двенадцать месяцев». 

1 

95.    Чтение наизусть стихотворных произведений. 1 

96.    Определение вида чтения (ознакомительное, просмотровое) 1 

97.    Выразительное чтение стихов о маме и папе. 1 

98.    Самостоятельное определение темы, главной мысли текста  

Дж. Родари «Кто командует?» 

1 

99.    Книги о маме. Составление каталога по теме. 1 

100.    Выразительное чтение. Особенности разных видов чтения. 1 

101.    Проверочная работа за 3 четверть. 1 

102.    Отражение основной мысли текста в высказывании. 1 

103.    Инсценирование.  

Е. Пермяк «Как Миша хотел маму перехитрить». 

1 

104.    Умение находить в тексте необходимую информацию об 

основных понятиях раздела. 

1 

105.    Авторское отношение к герою. С. Чёрный «Жеребёнок». 1 

106.    Особенности построения разных видов рассказывания: 

повествование (рассказ). 

1 

107.    Определение целей создания разных видов текста. 1 

108.    Деление текста М. Пришвина «Ребята и утята» на части. 

Подробный пересказ. 

1 

109.    Воспроизведение текста с опорой на ключевые слова. 

 Е. Чарушин «Страшный рассказ». 

1 

110.    Художественный и научно – популярный тексты и их сравнение. 1 

111.    Проект «Создание фотоальбома о природе». 1 

112.    Классики литературы о братьях наших меньших. В. Бианки. 1 

113.    План в виде назывных предложений из текста. 1 

114.    Автор (рассказчик), герой и его портрет, отношение к герою. 1 

115.    Высказывание своей точки зрения по обсуждаемому 

произведению. 

1 

116.    Постановка вопроса к научно – познавательному тексту. 1 

117.    Инсценирование. В. Бианки «Лесной колобок – колючий бок». 1 
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118.    Чтение вслух. Шутки – минутки. 1 

119.    Устное сочинение  - описание на заданную тему. 1 

120.    Особенности диалогического общения. 1 

121.    Произведения классиков о добре и зле. 1 

122.    Соотношение заглавия с содержанием.  

Л. Яхнин «Пятое время года». 

1 

123.    Осознание понятия «Родина». 1 

124.    Понимание заглавия произведения.  

В. Осеева «Просто старушка». 

1 

125.    Самостоятельное пользование словарями. 1 

126.    Характеристика героев произведения  

В. Осеевой «Три товарища». 

1 

127.    Диалог и монолог как форма речевого высказывания. 1 

128.    Подробный пересказ по плану рассказа  

И. Пивоваровой «Сочинение». 

1 

129.    Мини – сочинение (повествование). 1 

130.    Юмористические произведения классиков о детях. 1 

131.    Осмысление цели чтения, выборочный пересказ.  

Н Носов «Затейники». 

1 

132.    Чтение по ролям. Н. Носов «Фантазёры». 1 

133.    Промежуточная аттестация. Контрольная работа 1 

134.    Общее представление о басне.  

И. Крылов « Лебедь, щука и рак». 

1 

135.    Монолог и диалог героев.  

С. Михалков «Не стоит благодарности». 

1 

136.    Представленность разных видов книг: детские периодические 

издания. 

1 

 

3 класс 

№ 

п/п 

Дата 

проведения 

Раздел/Тема 

 

 

Кол-во 

часов 

По 

плану 

По 

факту 1.    Книга как источник необходимых знаний.  

Г.Сапгир «Нарисованное солнце» и Ю.Ким «Светлый день» 

1 

2.    Осознание смысла произведения при чтении про себя.  

В. Драгунский «Англичанин Павля» 

1 

3.    Интерпретация текста в творческой деятельности учащихся: 

чтение по ролям. 

1 

4.    Умение находить в тексте необходимую информацию. 

Э. Успенский «Дядя Фёдор, пёс и кот» 

1 

5.    Портрет, характер героя, выраженные через поступки и речь. 1 

6.    Участие в коллективном обсуждении: умение выступать по теме. 

 Б. Заходера «Что красивей всего?» 

1 

7.    Правильность чтения: чтение незнакомого текста. Проверка техники чтения. 1 

8.    Прогнозирование содержания по её названию и оформлению.  

Ю. Кима «Отважный охотник». 
1 

9.    Характеристика героя произведения.  

С. Голицын «Сорок изыскателей» 

1 

10.    Освоение разных видов пересказа текста: подробный, 

выборочный и краткий. 

1 

11.    Самостоятельное построение плана собственного высказывания. 1 
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12.    Понимание нравственного содержания прочитанного.  

И.Дик «В дебрях Кара-Бумбы» 

1 

13.    Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту 1 

14.    Выразительное чтение произведения  

Марка Твена «Приключения Тома Сойера» 

1 

15.    Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя. 1 

16.    Сопоставление поступков героев по контрасту. 1 

17.    Короткий рассказ по рисункам. 1 

18.    Осознанное чтение произведения Б. Емельянова «Игра». 1 

19.    Понимание заглавия произведения, его адекватное соотношение с 

содержанием. 

1 

20.    Адекватное понимание содержания звучащей речи.  

К. Паустовский «Кот-ворюга» 

1 

21.    Вычленение и сопоставление эпизодов по общности ситуаций. 1 

22.    Самостоятельное пользование словарями и справочной 

литературой. 

1 

23.    Составление плана в виде назывных предложений из текста. 1 

24.    Нормы письменной речи: отзыв. 1 

25.    Нахождение в тексте средств выразительности. 1 

26.    Определение значения в художественной речи средств 

выразительности. 

1 

27.    Прозаическая и стихотворная речь.  

А.Чехов «Степь» и С. Есенин «С добрым утром!» 

1 

28.    Подробный пересказ эпизода. 1 

29.    Определение особенностей художественного текста. 

 А.Н.Толстой «Детство Никиты» 

1 

30.    Интерпретация текста: устное словесное рисование. 1 

31.    Проверочная работа за 1 четверть. 1 

32.    Работа со словом. И. Тургенев «Голуби», И. Бунин «Розы» 1 

33.    Рассказ, стихотворение — особенности построения и 

выразительные средства. 

1 

34.    Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры 

текста. В. Бианки «Неслышимка» 

1 

35.    Выбор вида чтения в соответствии с целью.  

Э. Успенский «Школа клоунов». 

1 

36.    Характеристика героя произведения с использованием 

художественно-выразительных средств. 

1 

37.    Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения. 1 

38.    Доказательство собственной точки зрения с опорой на текст.  

Б. Заходер «Перемена». 

1 

39.    Характеристика героев произведения  

Г. Куликова  «Как я влиял на Севку» 

1 

40.    Устное сочинение как продолжение отдельных сюжетных линий 

текста. 

1 

41.    Установка на постепенное увеличение скорости чтения.  1 

42.    Озаглавливание каждой части текста 

 Л. Гераскиной «В Стране невыученных уроков» 

1 

43.    Интерпретация текста: устное словесное рисование. 1 

44.    Ориентировка в литературных понятиях. Стихи О. Григорьева. 1 

45.    Создание собственного текста на основе личного опыта. 1 

46.    Проект «Библиотека и её читатели» 1 

47.    Выбор книг на основе рекомендованного списка. 1 
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48.    Отбор и использование выразительных средств языка. 1 

49.    Декламация - чтение наизусть стихотворных произведений. 1 

50.    Монологическое речевое высказывание по теме.  

К. Паустовский «Мой дом». 

1 

51.    Восприятие на слух звучащей речи. 

 Г. Сапгир «Четыре конверта», Д. Самойлов «Перед снегом». 

1 

52.    Общее представление о разных видах текста.  1 

53.    Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных 

материалов. 

1 

54.    Типы книг (изданий): периодическая печать. 1 

55.    Художественные особенности сказок. Г.Сапгир «Леса-чудеса». 1 

56.    Фольклор есть выражение общечеловеческих нравственных 

правил и отношений. 

1 

57.    Богатырская сказка: лексика, построение. «Никита-Кожемяка» 1 

58.    Особенности фольклорного текста.  

Сказка «Как мужик гусей делил». 

1 

59.    Художественные особенности волшебных сказок.  

«Синдбад Мореход». 

1 

60.    Определение главной мысли фрагмента, озаглавливание и 

пересказ его. 

1 

61.    Проверочная работа за 2 четверть. 1 

62.    Литературная (авторская) сказка. Ш. Перро «Ослиная шкура». 1 

63.    Определение главной мысли текста. Ш. Перро «Ослиная шкура». 1 

64.    Особенности диалогического общения: самостоятельно задавать 

вопросы по тексту. 

1 

65.    Особенности литературной сказки.  

А.Волков «Волшебник Изумрудного города». 

1 

66.    Схожесть тем, идей, героев в фольклоре разных народов. 1 

67.    Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. 1 

68.    Инсценирование сказки С.Маршака «Сказка про козла». 1 

69.    Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку. 1 

70.    Передача содержания прочитанного художественного текста. 1 

71.    Проект «Любимые писатели, герои, произведения» 1 

72.    Создание собственного текста 1 

73.    Выразительные средства стихотворений  

С. Есенина «Поёт зима, аукает...», «Пороша». 

1 

74.    Декламация - чтение наизусть стихотворных произведений. 1 

75.    Осознание цели речевого высказывания.  

Стихотворения Ю.Мориц и А.Барто. 

1 

76.    Выразительное чтение, использование интонаций, 

соответствующих смыслу текста. 

1 

77.    Осознание мотивации поведения героев  

рассказа В.Драгунского «Кот в сапогах». 

1 

78.    Искусство слова.  

Стихотворения Б.Пастернака, А.Башлачева, Д.Самойлова. 

1 

79.    Умение работать с разными видами информации. 1 

80.    Краткий пересказ текста. В. Бианки «По следам». 1 

81.    Монологическое речевое высказывание в виде ответа на вопрос. 1 

82.    Работа с деформированным текстом. 1 

83.    Нормы письменной речи: рассказ на заданную тему. 1 

84.    Выбор книг на основе картотеки. Алфавитный каталог. 1 
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85.    Умение отвечать на вопросы по содержанию услышанного 

произведения 

1 

86.    Чтение предложений с интонационным выделением знаков 

препинания. 

1 

87.    Выявление авторского отношения к герою. 

 Д.Мамин - Сибиряк «Медведко». 

1 

88.    Выделение опорных слов, озаглавливание частей рассказа 

Ю.Коринец «Ханг и Чанг». 

1 

89.    Умение слушать выступления товарищей.  

В. Драгунский «Дымка и Антон». 

1 

90.    Установка на нормальный для читающего темп беглости. 

 Ю.Коваль «Капитан Клюквин». 

1 

91.    Самостоятельное воспроизведение текста: рассказ по 

иллюстрациям. 

1 

92.    Понимание особенностей разных видов чтения: факта, описания. 1 

93.    Работа с деформированным текстом. 1 

94.    Осознание диалога как вида речи. Стихотворения Э. Успенского. 1 

95.    Анализ поступков героев с точки зрения норм морали.  

В. Драгунский «...Бы». 

1 

96.    Определение главной мысли фрагмента.  

Ю.Коринец «Подарки под подушкой» 

1 

97.    Определение вида чтения: ознакомительное, выборочное.  

И.Дик «Красные яблоки». 

1 

98.    Определение главной мысли каждой части и всего текста. 1 

99.    Постепенное увеличение скорости чтения. 

 В. Драгунский «Девочка на шаре». 

1 

100.    Самостоятельный выборочный пересказ: описание места 

действия. 

1 

101.    Чтение про себя. В.Драгунский «Тайное всегда становится 

явным». 

1 

102.    Проверочная работа за 3 четверть. 1 

103.    Понимание нравственного содержания прочитанного. 1 

104.    Определение последовательности событий. 

 С.Маршак «Хороший день». 

1 

105.    Выбор книг на основе открытого доступа к детским книгам в 

библиотеке. 

1 

106.    Понимание смысловых особенностей разных по виду и типу 

текстов. 

1 

107.    Понимание заглавия произведения.  

К.Паустовский «Корзина с еловыми шишками». 

1 

108.    Анализ текста, мотивы поступка персонажа. 1 

109.    Умение ставить вопросы по содержанию прочитанного. 1 

110.    Участие в коллективном обсуждении.  

Г.Цыферов.  «Тайна запечного сверчка». 

1 

111.    Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных 

материалов. 

1 

112.    Воспроизведение текста с опорой на схему.  

В.Драгунский «Независимый Горбушка». 

1 

113.    Создание небольших письменных ответов на поставленный 

вопрос. 

1 

114.    Выразительное чтение, использование интонаций.  

Г.Сапгир «Смеянцы» 

1 

115.    Понимание заглавия произведения  1 
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В. Драгунского «Надо иметь чувство юмора». 

116.    Интерпретация текста литературного произведения: чтение по 

ролям. 

1 

117.    Стихотворение — общее представление о жанре.  

Двустишия О. Григорьева. 

1 

118.    Восприятие на слух и понимание художественных произведений. 1 

119.    Чтение наизусть.  

Стихотворения  А.Макаревича, Ф.Тютчева, А. Блока. 

1 

120.    Вычленение и сопоставление эпизодов по эмоциональной окраске. 1 

121.    Создание собственного текста на основе художественного 

произведения. 

1 

122.    Жанровое разнообразие произведений.  

А.Толстой «Детство Никиты». 

1 

123.    Проект «Никто не забыт, ничто не забыто» 1 

124.    Прозаическая и стихотворная речь: различение, выделение 

особенностей. Б. Окуджава «Весна». 

1 

125.    Общее представление о композиционных особенностях 

построения описания пейзажа. 

1 

126.    Участие в диалоге при обсуждении прослушанного произведения. 

А.Ахматова «Памяти друга». 

1 

127.    Чтение наизусть. Стихотворения о войне. 1 

128.    Соотношение заглавия произведения с его содержанием. 

В.Драгунский «Арбузный переулок». 

1 

129.    Герой произведения: его портрет, речь, поступки, мысли. 1 

130.    Осознание понятия «Родина». К.Паустовский «Бескорыстие». 1 

131.    Представления о проявлении любви к Родине.  

В.Бахревский,  Г.Цыферов, Б.Окуджава. 

1 

132.    Промежуточная аттестация. Контрольная работа 1 

133.    Скорость чтения.  

С.Козлов, Г. Цыферов «Где живёт солнце?» 

1 

134.    Работа с деформированным текстом: установление 

последовательности событий. 

1 

135.    Произведения классиков детской литературы. 1 

136.    Выбор книг на основе рекомендованного списка. 1 

 

4 класс 

№ 

п/п 

Дата 

проведения 

Раздел/Тема 

 

 

Кол-во 

часов 

По 

плану 

По 

факту 

1.    Участие в коллективном обсуждении.  

Г. Сапгир «Сегодня, завтра и вчера». Инструктаж по т/б. 

1 

2.    Характеристика героя произведения.  

Е. Велтистов «Приключения Электроника». 

1 

3.    Жанровое разнообразие произведений.  

Е. Велтистов «Приключения Электроника». 

1 

4.    Баллада – общее представление о жанре.  

Ю. Мориц «Баллада о фокусах шоколада» 

1 

5.    Создание собственного текста. Сочинение о любимом 

писателе. Проверка техники чтения. 

1 

6.    Определение особенностей библейских рассказов.  1 
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А. Пушкин «Борис Годунов» и Н. Кончаловская 

7.    Самостоятельный выборочный пересказ. 

 «Повесть временных лет.  Расселение славян». 

1 

8.    Декламация стихотворных произведений. «Похвала книгам» 

Ярослава Мудрого. «Поучение» Владимира Мономаха детям. 

1 

9.    Книга как особый вид искусства.  

Справщик Савватий – первый детский поэт. 

1 

10.    Первые книги на Руси и начало книгопечатания.  

Стихи Симеона Полоцкого и Кариона Истомина… 

1 

11.    Особенности диалогического общения. Усадьба Аксаковых. 1 

12.    Передача впечатлений от художественного произведения. 

«Детские годы Багрова - внука». 

1 

13.    Характеристика героя. «Детские годы Багрова - внука». 1 

14.    Умение отвечать на вопросы.  

«Жизнь и приключения Андрея Болотова» 

1 

15.    Умение понимать вопросы, отвечать на них.  

«Детское чтение для сердца и разума». 

1 

16.    Создание собственного текста. 

Сочинение в стиле нравоучительной статьи 

1 

17.    Особенности диалогического общения. 

 А. Шишков    «Можно исправиться, когда твердо того 

захочешь» 

1 

18.    Создание собственного текста. Сочинение  «Мое путешествие 

в историю детской литературы» 

1 

19.    Чтение по ролям.  

И. А. Крылов «Слон и Моська». 

1 

20.    Инсценирование.  

И. А. Крылов «Квартет» 

1 

21.    Проверочная  работа за 1 четверть 1 

22.    Деление текста на части, озаглавливание.  

А. Погорельский «Черная курица». 

1 

23.    Чтение по ролям.  1 

24.    Характер героя в произведении  

А. Погорельского «Чёрная курица» 

1 

25.    Выразительное чтение.  

А. С. Пушкин «Сказка о царе Салтане». 

1 

26.    Характеристика героя произведения с использованием 

художественно-выразительных средств. 

1 

27.    Доказательство собственной точки зрения.  1 

28.    Основные темы детского чтения: о добре и зле.  1 

29.    Сопоставление поступков героев по аналогии.  1 

30.    Особенности диалогического общения.  

В. А. Жуковский «Спящая царевна» 

1 

31.    Декламация стихотворных произведений.  

А. С. Пушкин и В. А. Жуковский. 

1 

32.    Чтение по ролям.  

В. Даль «Война грибов с ягодами», «Кузовок» (игра) 

1 

33.    Устное сочинение отдельных сюжетных линий. 

 Сочинение-обработка народной сказки. 

1 

34.    Выявление авторского отношения к герою.  

А.Ишимова. «Славяне» 

1 

35.    Самостоятельный выборочный пересказ. Характер героя. 

 С. Аксаков «Детские годы Багрова-внука» 

1 



154 

 

36.    Устное словесное рисование. Стихи А. Толстого, А.Плещеева 1 

37.    Использование интонаций, соответствующих смыслу текста. 

Стихи А. Майкова, Ф. Тютчева 

1 

38.    Нахождение в тексте сравнений.  

Н. Некрасов «Дед Мазай и зайцы». 

1 

39.    Выборочное чтение. Дедушка Мазай  - добрый охотник. 1 

40.    Определение главной мысли текста.  

Л.Н.Толстой «Два брата» 

1 

41.    Самостоятельное определение темы. Л. Н. Толстой «Какая 

бывает роса на траве», «Как ходят деревья» 

1 

42.    Умение находить в тексте необходимую информацию. 

 К. Д. Ушинский «Столица и губернский город» 

1 

43.    Монологическое речевое высказывание.  

К. Д. Ушинский «Деревня и уездный город» 

1 

44.    Создание собственного текста.  

Сочинение в форме путевого очерка. 

1 

45.    Осознание понятия «Родина».  

К. Д. Ушинский  «Наше Отечество». 

1 

46.    Проверочная работа за 2 четверть 1 

47.    Проект «Детские журналы»  1 

48.    Проект «Детские журналы»  1 

49.    Создание собственного текста.  

«Жалобы зайки». Сочинение-подражание Ушинскому 

1 

50.    Анализ, мотивы поступка персонажа. А. И. Куприн «Слон» 1 

51.    Рассказ по иллюстрациям. А. И. Куприн «Слон» 1 

52.    Характеристика героя. Загадка Лидии Чарской 1 

53.    Выявление авторского отношения к герою.  

Первый день Лены в гимназии 

1 

54.    Повесть – общее представление о жанре.  

Друзья и враги Лены Икониной 

1 

55.    Представленность разных видов книг. Житков и Маршак 1 

56.    Характеристика героя произведения. 

 Б.Житков «Николай Исаич Пушкин» 

1 

57.    Адекватное понимание содержания звучащей речи.  

К.И. Чуковский «Телефон» 

1 

58.    Юмористические произведения. Обэриуты. Стихи Д.Хармса 1 

59.    Высказывание своей точки зрения.  

Стихи Ю.Владимирова и А.Введенского 

1 

60.    Произведения классиков детской литературы.  

Вокруг Маршака 

1 

61.    Литературная (авторская) сказка. Е.Шварц «Два брата». 1 

62.    Схожесть тем, идей, героев в фольклоре. 

 Спасение Младшего - победа живого мира 

1 

63.    Понимание особенностей разных видов чтения: описание. 

Мудрость сказки Е.Шварца (обобщение) 

1 

64.    Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных 

материалов. «Книжка про книжки» 

1 

65.    Литературная (авторская) сказка. А.Н.Толстой «Фофка» 1 

66.    Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих 

героя. А.Н.Толстой «Кот сметанный рот» 

1 

67.    Понимание заглавия произведения.  

М.Пришвин «Изобретатель» 

1 
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68.    Определение цели создания текста.  

Статья С.Я.Маршака «Сила жизни» 

1 

69.    Знакомство с простейшими приемами анализа текста. 

С.Маршак – критик, поэт, переводчик, редактор 

1 

70.    Анализ поступков героев с точки зрения норм морали. 

В.Маяковский и А.Барто 

1 

71.    Характеристика героя произведения.  

Ю.Олеша «Три Толстяка». 

1 

72.    Самостоятельный выборочный пересказ.  1 

73.    Определение особенностей художественного текста. 

Р.Фраерман «Гайдар и дети» 

1 

74.    Понимание нравственного содержания прочитанного. 

А.Гайдар «Тимур и его команда»  

1 

75.    Осознание мотивации поведения героев.  1 

76.    Проверочная работа за 3 четверть 1 

77.    Своеобразие выразительных средств языка.  

В.Драгунский «Что любит Мишка» 

1 

78.    Озаглавливание, деление на части. Стихи А.Барто. 1 

79.    Выявление авторского отношения.   

Стихи Е.Благининой, Б.Заходера, Ю.Коринца и др. 

1 

80.    Произведения классиков детской литературы.  

Стихи И.Токмаковой 

1 

81.    Основные темы детского чтения. 

 Стихи Г.Сапгира 

1 

82.    Произведения о братьях наших меньших.  

Стихи Э.Мошковской 

1 

83.    Произведения о братьях наших меньших.  

Стихи Э.Успенского 

1 

84.    Вычленение и сопоставление эпизодов из разных 

произведений. Стихи Саши Черного 

1 

85.    Стихотворение: особенности построения и выразительные 

средства. Стихи В.Долиной 

1 

86.    Создание собственного текста. Миниатюры Г.Цыферова 1 

87.    Стихотворная речь: узнавание, выделение особенностей. 

Стихи Н.Матвеевой 

1 

88.    Художественные особенности сказок.  

С.Козлов «Снежный цветок» 

1 

89.    Основные темы детского чтения. Поиски снежного цветка  1 

90.    Соответствие содержания заголовку.  

Мудрая сказка для малышей 

1 

91.    Деление текста на части. К.Драгунская «Крайний случай» 1 

92.    Сказки о животных.  

К.Драгунская «Ерунда на постном масле!» 

1 

93.    Деление текста на части. Озаглавливание.  

Интервью с Тимом Собакиным. 

1 

94.    Умение работать с разными видами информации. Обобщение. 

Берем интервью у детских писателей.  

1 

95.    Использование выразительных средств языка в мини-

сочинениях. Н. Носов «Федина задача» 

1 

96.    Монолог как форма речевого высказывания.  

Эпилог. Письмо авторов учебника к читателям 

1 

97.    Промежуточная аттестация. Контрольная работа 1 

98.    Элементы книги. «О чем можно, о чем хочется читать» 1 
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99.    Виды информации в книге.  

«О чем можно, о чем хочется читать» 

1 

100.    Представленность разных видов книг.  

«О чем можно, о чем хочется читать» 

1 

101.    Соблюдение этапности в выполнении действий. 

 Проект «Книга -  мир знаний» 

1 

102.    Создание собственного текста на основе личного опыта. 

Проект «Книга -  мир знаний» 

1 

 

 

2.2.2.3. Родной язык (русский) 
Общая характеристика учебного предмета «Русский родной язык» 

               Русский язык является государственным языком Российской Федерации, средством 

межнационального общения и объединения народов России. Изучение русского языка и владение им – 

могучее средство приобщения к духовному богатству русской культуры и литературы, основной путь 

приобщения к культурно-историческому опыту человечества. Одновременно с этим русский язык 

является родным языком русского народа, основой его духовной культуры. Родной язык связывает 

поколения, обеспечивает преемственность и постоянное обновление национальной культуры. 

В Родной язык, выполняя свои базовые функции общения и выражения мысли, обеспечивает 

межличностное и социальное взаимодействие людей, участвует в формировании самосознания и 

мировоззрения личности, является важнейшим средством хранения и передачи информации, 
культурных традиций и истории. Высокий уровень владения родным языком определяет способность 

аналитически мыслить, успешность в овладении способами интеллектуальной деятельности, 

умениями убедительно выражать свои мысли и точно понимать мысли других людей, извлекать и 

анализировать информацию из различных текстов. Как средство познания действительности русский 

родной язык обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих способностей ребёнка, развивает 

его абстрактное мышление, память и воображение, формирует навыки самостоятельной учебной 

деятельности, самообразования и самореализации личности. Обучение русскому родному языку 

совершенствует нравственную и коммуникативную культуру ученика. Содержание курса «Русский 

родной язык» направлено на удовлетворение потребности обучающихся в изучении родного языка как 

инструмента познания национальной культуры и самореализации в ней. Учебный предмет «Русский 

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

поэтому учебное время, отведённое на изучение данной дисциплины, не может рассматриваться как 

время для углублённого изучения основного курса «Русский язык». содержании курса «Русский 

родной язык» предусматривается расширение сведений, имеющих отношение не к внутреннему 

системному устройству языка, а к вопросам реализации языковой системы в речи‚ 

 

внешней стороне существования языка: к многообразным связям русского языка с цивилизацией и 

культурой, государством и обществом. Программа учебного предмета отражает социокультурный 

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

прямую, непосредственную культурно-историческую обусловленность. 

Важнейшими задачами курса являются приобщение обучающихся к фактам русской языковой 

истории в связи с историей русского народа, формирование первоначальных представлений младших 

школьников о сходстве и различиях русского и других языков в контексте богатства и своеобразия 

языков, национальных традиций и культур народов России и мира; расширение представлений о 

русской языковой картине мира, о национальном языке как базе общезначимых нравственно-

интеллектуальных ценностей, поведенческих стереотипов и т. п., что способствует воспитанию 

патриотического чувства, гражданственности, национального самосознания и уважения к языкам и 

культурам других народов нашей страны и мира. Содержание курса направлено на формирование 
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представлений о языке как живом, развивающемся явлении, о диалектическом противоречии 

подвижности и стабильности как одной из основных характеристик литературного языка. 

Программой предусматривается расширение межпредметного взаимодействия в обучении 

русскому родному языку не только в филологических образовательных областях, но и во всём 

комплексе изучаемых дисциплин естественно-научного и гуманитарного циклов. 

Основные содержательные линии программы учебного предмета    «Русский родной 

язык» 

Как курс, имеющий частный характер, школьный курс русского родного языка опирается на 

содержание основного курса, представленного в образовательной области «Русский язык и 

литературное чтение», сопровождает и поддерживает его. Основные содержательные линии 

настоящей программы соотносятся с основными содержательными линиями основного курса 

русского языка в начальной школе, но не дублируют их и имеют преимущественно практико-

ориентированный характер. 

Целевыми установками данного курса являются: 

- совершенствование у младших школьников как носителей языка способности ориентироваться в 

пространстве языка и речи, развитие языковой интуиции; 

- изучение исторических фактов развития языка; 

- расширение  представлений  о  различных  методах  познания  языка (учебное лингвистическое мини-

исследование, проект, наблюдение, анализ и т.д.); 

- включение учащихся в практическую речевую деятельность. 

В соответствии с этим в программе выделяются следующие блоки. 

            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. 

Планируемые результаты  освоения учебного предмета, курса «Родной  язык» 

Личностные результаты освоения учебного предмета, курса по образовательной программе 

начального общего образования отражают: 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, 

российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной принадлежности; 

формирование ценностей многонационального российского общества; становление гуманистических и 
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демократических ценностных ориентаций; 

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

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

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

народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 

мире; 

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

и формирование личностного смысла учения; 

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

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты освоения учебного предмета, курса «Родной язык» по 

образовательной программе начального  общего образования отражают: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 

средств ее осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эффективные 

способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6) использование знаково-символических средств  представления информации для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном 

информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и 

интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, 

фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, 

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

соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с 

целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации 

и составлять тексты в устной и письменной формах; 

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации 

по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

12) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 
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сотрудничества; 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений 

действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с 

содержанием конкретного учебного предмета; 

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в 

том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

формирование начального уровня культуры пользования словарями в системе универсальных учебных 

действий. 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного. 

Выпускник научится: 

– находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; 

– определять тему и главную мысль текста; 

– делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

– вычленять содержащиеся в тексте основные события и 

устанавливать их последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию; 

– сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2—3 существенных признака; 

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

несколько примеров, доказывающих приведённое утверждение; характеризовать явление по его 

описанию; выделять общий признак группы элементов); 

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

диаграммы; 

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

структуру, выразительные средства текста; 

– использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, выбирать 

нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

– ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– использовать формальные элементы текста (например, 

подзаголовки, сноски) для поиска нужной информации; 

– работать с несколькими источниками информации; 

– сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

– пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

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

напрямую; 

– формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, 

подтверждающие вывод; 

– сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 

– составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на 

поставленный вопрос. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего использования; 

– составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном. 

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

– высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте; 

– оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять место и роль 

иллюстративного ряда в тексте; 

– на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность 

прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы в информации и 

находить пути восполнения этих пробелов; 
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– участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– сопоставлять различные точки зрения; 

– соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

– в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную 

(противоречивую) информацию. 

Предметные результаты освоения учебного предмета «Родной язык» по образовательной 

программе начального общего образования отражают: 

1) воспитание ценностного отношения к родному языку как хранителю культуры, включение в 

культурно-языковое поле своего народа, формирование первоначального представления о 

единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как основе 

национального самосознания; 

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

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

речевого этикета; 

3) формирование первоначальных научных знаний о родном языке как 

системе и как развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о 

закономерностях его функционирования, освоение основных единиц  и 

грамматических категорий родного языка, формирование позитивного отношения к правильной 

устной и письменной родной речи как показателям общей культуры и гражданской позиции 

человека; 

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

общения, формирование базовых навыков выбора адекватных языковых средств для успешного 

решения коммуникативных задач; 

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать знания для 

решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

Результаты изучения учебного предмета «Родной язык» на уровне начального общего 

образования ориентированы на применение знаний, умений и навыков в учебных ситуациях и реальных 

жизненных условиях и отражают: 

1 класс 

1 Понимание взаимосвязи языка, культуры и истории народа: 

 осознание роли русского родного языка в постижении культуры своего народа; 

 осознание языка как развивающегося явления, связанного с историей народа; 

 понимание значения фразеологических оборотов, отражающих русскую культуру, менталитет 

русского народа, элементы русского традиционного быта; уместное употребление их в современных 

ситуациях речевого общения (в рамках изученного); 

 понимание значений русских пословиц и поговорок, крылатых выражений; правильное их 

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

 2. Овладение основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, 

лексическими, грамматическими, стилистическими), приобретение опыта использования 

языковых норм в речевой практике: 

 осознание важности соблюдения норм современного русского литературного языка для 

культурного человека; 

 соблюдение на письме и в устной  речи  норм  современного  русского литературного языка (в 

рамках изученного);  

 соблюдение основных лексических норм современного русского литературного языка:  

 выбор из нескольких возможных слов того слова, которое наиболее  точно соответствует 

обозначаемому  предмету или явлению реальной действительности; 

 проведение синонимических замен с учётом особенностей текста; 

 выявление и исправление речевых ошибок в устной речи. 

 соблюдение основных грамматических норм современного русского литературного языка:  

 редактирование письменного текста с целью исправления грамматических ошибок. 

соблюдение основных орфографических и пунктуационных норм современного русского 

литературного языка (в рамках изученного в основном курсе): 
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 соблюдение изученных орфографических норм при записи собственного текста. 

 совершенствование умений пользоваться словарями:  

 использование учебного орфоэпического словаря для определения нормативного произношения 

слова, вариантов произношения; 

 3. Совершенствование различных видов устной и письменной речевой деятельности 

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

 владение различными приемами слушания научно-познавательных и художественных текстов об 

истории языка и культуре русского народа; 

 уместное использование коммуникативных приемов устного общения: убеждение, уговаривание, 

похвала, просьба, извинение, поздравление;  

 уместное использование коммуникативных приемов диалога (начало и завершение диалога и др.), 

владение  правилами корректного речевого поведения в ходе диалога; 

соблюдение основных норм русского речевого этикета:  

 соблюдение принципов  этикетного  общения, лежащих в основе русского речевого этикета. 

 2 класс 

1. Понимание взаимосвязи языка, культуры и истории народа: 

 осознание языка как развивающегося явления, связанного с историей народа; 

 осознание национального своеобразия, богатства, выразительности русского языка; 

 понимание значения фразеологических оборотов, отражающих русскую культуру, менталитет 

русского народа, элементы русского традиционного быта; уместное употребление их в современных 

ситуациях речевого общения (в рамках изученного); 

 понимание значений русских пословиц и поговорок, крылатых выражений; правильное их 

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

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

изученного). 

2. Овладение основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, 

лексическими, грамматическими, стилистическими), приобретение опыта использования 

языковых норм в речевой практике: 

 осознание важности соблюдения норм современного русского литературного языка для 

культурного человека; 

 соблюдение на письме и в устной  речи  норм  современного  русского литературного языка (в 

рамках изученного);  

 обогащение активного и пассивного словарного запаса, расширение объёма используемых в речи 

языковых средств для свободного выражения мыслей и чувств на родном языке адекватно ситуации и 

стилю общения; 

соблюдение основных орфоэпических и акцентологических норм современного русского 

литературного языка:  

 произношение слов с правильным ударением (расширенный перечень слов); 

соблюдение основных лексических норм современного русского литературного языка:  

 выбор из нескольких возможных слов того слова, которое наиболее  точно соответствует 

обозначаемому  предмету или явлению реальной действительности; 

 выявление и исправление речевых ошибок в устной речи; 

 редактирование письменного текста с целью исправления речевых ошибок или с целью более 

точной передачи смысла; 

соблюдение основных грамматических норм современного русского литературного языка:  

 употребление отдельных грамматических форм имен существительных: словоизменение 

отдельных форм множественного числа имен существительных; 

 редактирование письменного текста с целью исправления грамматических ошибок; 

соблюдение основных орфографических и пунктуационных норм современного русского 

литературного языка (в рамках изученного в основном курсе): 

 соблюдение изученных орфографических норм при записи собственного текста; 

 совершенствование умений пользоваться словарями:  

 использование учебных толковых словарей для определения лексического значения слова,  для 

уточнения нормы формообразования; 
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 использование учебного орфоэпического словаря для определения нормативного произношения 

слова, вариантов произношения; 

 использование учебных словарей для уточнения состава слова; использование 

учебныхэтимологических словарей для уточнения происхождения слова; 

 использование орфографических словарей для определения нормативного написания слов;  

3. Совершенствование различных видов устной и письменной речевой деятельности 

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

 владение различными видами чтения (изучающим и поисковым) научно-познавательных и 

художественных текстов об истории языка и культуре русского народа; 

 чтение и смысловой анализ фольклорных и художественных текстов или их фрагментов 

(народных и литературных сказок, рассказов, загадок, пословиц, притч и т. п.), определение языковых 

особенностей текстов;  

 умение анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста: отделять главные 

факты от второстепенных;  выделять наиболее существенные факты; устанавливать логическую связь 

между фактами; 

 умение соотносить части прочитанного или прослушанного текста: устанавливать причинно-

следственные отношения этих частей, логические связи между абзацами текста; составлять план текста, 

не разделённого на абзацы; приводить объяснения заголовка текста; владеть приёмами работы с 

примечаниями к тексту; 

 уместное использование коммуникативных приемов диалога (начало и завершение диалога и др.), 

владение  правилами корректного речевого поведения в ходе диалога; 

 умение строить устные сообщения различных видов: развернутый ответ, ответ-добавление, 

комментирование ответа или работы одноклассника, мини-доклад; 

 создание текстов-повествований (например, заметки о посещении музеев, о путешествии по 

городам; об участии в народных праздниках; об участии в мастер-классах, связанных с народными 

промыслами); 

 редактирование собственных текстов с целью совершенствования их содержания и формы; 

сопоставление чернового и отредактированного текстов. 

соблюдение основных норм русского речевого этикета:  

 соблюдение принципов  этикетного  общения, лежащих в основе русского речевого этикета;  

 различение этикетных форм обращения в официальной и неофициальной речевой ситуации. 
3 класс 

1. Понимание взаимосвязи языка, культуры и истории народа: 

 осознание языка как развивающегося явления, связанного с историей народа; 

 осознание национального своеобразия, богатства, выразительности русского языка; 

 распознавание слов с национально-культурным компонентом значения (лексика, связанная с 

особенностями мировосприятия и отношениями  между людьми; слова, обозначающие предметы и 

явления традиционного русского быта; фольклорная лексика);  

 понимание традиционных русских сказочных образов, понимание значения эпитетов и сравнений  

и особенностей их употребления в произведениях устного народного творчества и произведениях 

детской художественной литературы; правильное уместное употребление  эпитетов и сравнений  в речи; 

 понимание значения фразеологических оборотов, отражающих русскую культуру, менталитет 

русского народа, элементы русского традиционного быта; уместное употребление их в современных 

ситуациях речевого общения (в рамках изученного); 

 понимание значений русских пословиц и поговорок, крылатых выражений; правильное их 

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

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

изученного). 

2. Овладение основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, 

лексическими, грамматическими, стилистическими), приобретение опыта использования 

языковых норм в речевой практике: 

 соблюдение на письме и в устной  речи  норм  современного  русского литературного языка (в 

рамках изученного);  

 обогащение активного и пассивного словарного запаса, расширение объёма используемых в речи 
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языковых средств для свободного выражения мыслей и чувств на родном языке адекватно ситуации и 

стилю общения; 

соблюдение основных орфоэпических и акцентологических норм современного русского 

литературного языка:  

 произношение слов с правильным ударением (расширенный перечень слов); 

осознание смыслоразличительной роли ударения на примере омографов; 

соблюдение основных лексических норм современного русского литературного языка:  

 проведение синонимических замен с учётом особенностей текста; 

 выявление и исправление речевых ошибок в устной речи; 

 редактирование письменного текста с целью исправления речевых ошибок или с целью более 

точной передачи смысла; 

соблюдение основных грамматических норм современного русского литературного языка:  

 употребление отдельных глаголов в форме 1 лица единственного числа настоящего и будущего 

времени, замена синонимическими конструкциями отдельных глаголов, у которых нет формы 1 лица 

единственного числа настоящего и будущего времени; 

 выявление и исправление в устной речи типичных грамматических ошибок, связанных с 

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

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

в форме прошедшего времени); 

 редактирование письменного текста с целью исправления грамматических ошибок; 

соблюдение основных орфографических и пунктуационных норм современного русского 

литературного языка (в рамках изученного в основном курсе): 

 соблюдение изученных орфографических норм при записи собственного текста; 

 соблюдение изученных пунктуационных норм при записи собственного текста; 

совершенствование умений пользоваться словарями:  

 использование учебных толковых словарей для определения лексического значения слова,  для 

уточнения нормы формообразования; 

 использование учебных фразеологических  словарей, учебных словарей синонимов и антонимов 

для уточнения значения слова и в  процессе редактирования текста; 

 использование учебного орфоэпического словаря для определения нормативного произношения 

слова, вариантов произношения; 

 использование учебных словарей для уточнения состава слова; использование 

учебныхэтимологических словарей для уточнения происхождения слова; 

 использование орфографических словарей для определения нормативного написания слов;  

3. Совершенствование различных видов устной и письменной речевой деятельности 

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

 чтение и смысловой анализ фольклорных и художественных текстов или их фрагментов 

(народных и литературных сказок, рассказов, загадок, пословиц, притч и т. п.), определение языковых 

особенностей текстов;  

 умение соотносить части прочитанного или прослушанного текста: устанавливать причинно-

следственные отношения этих частей, логические связи между абзацами текста; составлять план текста, 

не разделённого на абзацы; приводить объяснения заголовка текста; владеть приёмами работы с 

примечаниями к тексту; 

 умения информационной переработки прослушанного или прочитанного текста: пересказ с 

изменением лица;  

 уместное использование коммуникативных приемов диалога (начало и завершение диалога и др.), 

владение  правилами корректного речевого поведения в ходе диалога; 

 умение строить устные сообщения различных видов: развернутый ответ, ответ-добавление, 

комментирование ответа или работы одноклассника, мини-доклад; 

 создание текстов-рассуждений с использованием различных способов аргументации;  

 создание текстов-повествований (например, заметки о посещении музеев, о путешествии по 

городам; об участии в народных праздниках; об участии в мастер-классах, связанных с народными 

промыслами); 

 создание текста как результата собственного мини-исследования; оформление сообщения в 
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письменной форме и представление его в устной форме; 

 оценивание устных и письменных речевых высказываний с точки зрения точного, уместного и 

выразительного словоупотребления; 

 редактирование собственных текстов с целью совершенствования их содержания и формы; 

сопоставление чернового и отредактированного текстов. 

соблюдение основных норм русского речевого этикета:  

 соблюдение принципов  этикетного  общения, лежащих в основе русского речевого этикета;  

 различение этикетных форм обращения в официальной и неофициальной речевой ситуации. 

4 класс 

1. Понимание взаимосвязи языка, культуры и истории народа: 

 распознавание слов с национально-культурным компонентом значения (лексика, связанная с 

особенностями мировосприятия и отношениями  между людьми; слова, обозначающие предметы и 

явления традиционного русского быта; фольклорная лексика);  

 понимание значения фразеологических оборотов, отражающих русскую культуру, менталитет 

русского народа, элементы русского традиционного быта; уместное употребление их в современных 

ситуациях речевого общения (в рамках изученного); 

 понимание значений русских пословиц и поговорок, крылатых выражений; правильное их 

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

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

изученного). 

2. Овладение основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, 

лексическими, грамматическими, стилистическими), приобретение опыта использования 

языковых норм в речевой практике: 

 осознание важности соблюдения норм современного русского литературного языка для 

культурного человека; 

 соотнесение собственной и чужой речи с нормами современного русского литературного языка 

(в рамках изученного);  

 соблюдение на письме и в устной  речи  норм  современного  русского литературного языка (в 

рамках изученного);  

 обогащение активного и пассивного словарного запаса, расширение объёма используемых в речи 

языковых средств для свободного выражения мыслей и чувств на родном языке адекватно ситуации и 

стилю общения; 

соблюдение основных орфоэпических и акцентологических норм современного русского 

литературного языка:  

 произношение слов с правильным ударением (расширенный перечень слов); 

осознание смыслоразличительной роли ударения на примере омографов; 

соблюдение основных лексических норм современного русского литературного языка:  

 выбор из нескольких возможных слов того слова, которое наиболее  точно соответствует 

обозначаемому  предмету или явлению реальной действительности; 

 проведение синонимических замен с учётом особенностей текста; 

 выявление и исправление речевых ошибок в устной речи; 

 редактирование письменного текста с целью исправления речевых ошибок или с целью более 

точной передачи смысла; 

соблюдение основных грамматических норм современного русского литературного языка:  

 употребление отдельных грамматических форм имен существительных: словоизменение 

отдельных форм множественного числа имен существительных; 

 употребление отдельных глаголов в форме 1 лица единственного числа настоящего и будущего 

времени, замена синонимическими конструкциями отдельных глаголов, у которых нет формы 1 лица 

единственного числа настоящего и будущего времени; 

 выявление и исправление в устной речи типичных грамматических ошибок, связанных с 

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

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

в форме прошедшего времени); 

 редактирование письменного текста с целью исправления грамматических ошибок; 
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соблюдение основных орфографических и пунктуационных норм современного русского 

литературного языка (в рамках изученного в основном курсе): 

 соблюдение изученных орфографических норм при записи собственного текста; 

 соблюдение изученных пунктуационных норм при записи собственного текста; 

совершенствование умений пользоваться словарями:  

 использование учебных толковых словарей для определения лексического значения слова,  для 

уточнения нормы формообразования; 

 использование учебных фразеологических  словарей, учебных словарей синонимов и антонимов 

для уточнения значения слова и в  процессе редактирования текста; 

 использование учебного орфоэпического словаря для определения нормативного произношения 

слова, вариантов произношения; 

 использование учебных словарей для уточнения состава слова; использование 

учебныхэтимологических словарей для уточнения происхождения слова; 

 использование орфографических словарей для определения нормативного написания слов;  

3. Совершенствование различных видов устной и письменной речевой деятельности 

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

 владение различными приемами слушания научно-познавательных и художественных текстов об 

истории языка и культуре русского народа; 

 владение различными видами чтения (изучающим и поисковым) научно-познавательных и 

художественных текстов об истории языка и культуре русского народа; 

 чтение и смысловой анализ фольклорных и художественных текстов или их фрагментов 

(народных и литературных сказок, рассказов, загадок, пословиц, притч и т. п.), определение языковых 

особенностей текстов;  

 умение анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста: отделять главные 

факты от второстепенных;  выделять наиболее существенные факты; устанавливать логическую связь 

между фактами; 

 умение соотносить части прочитанного или прослушанного текста: устанавливать причинно-

следственные отношения этих частей, логические связи между абзацами текста; составлять план текста, 

не разделённого на абзацы; приводить объяснения заголовка текста; владеть приёмами работы с 

примечаниями к тексту; 

 умения информационной переработки прослушанного или прочитанного текста: пересказ с 

изменением лица;  

 уместное использование коммуникативных приемов устного общения: убеждение, уговаривание, 

похвала, просьба, извинение, поздравление;  

 уместное использование коммуникативных приемов диалога (начало и завершение диалога и др.), 

владение  правилами корректного речевого поведения в ходе диалога; 

 умение строить устные сообщения различных видов: развернутый ответ, ответ-добавление, 

комментирование ответа или работы одноклассника, мини-доклад; 

 создание текстов-рассуждений с использованием различных способов аргументации;  

 создание текстов-повествований (например, заметки о посещении музеев, о путешествии по 

городам; об участии в народных праздниках; об участии в мастер-классах, связанных с народными 

промыслами); 

 создание текста как результата собственного мини-исследования; оформление сообщения в 

письменной форме и представление его в устной форме; 

 оценивание устных и письменных речевых высказываний с точки зрения точного, уместного и 

выразительного словоупотребления; 

 редактирование собственных текстов с целью совершенствования их содержания и формы; 

сопоставление чернового и отредактированного текстов. 

соблюдение основных норм русского речевого этикета:  

 соблюдение принципов  этикетного  общения, лежащих в основе русского речевого этикета;  

 различение этикетных форм обращения в официальной и неофициальной речевой ситуации. 

Содержание учебного предмета, курса «Родной  язык» (русский) 

1 класс 
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Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (6 часов) 

Сведения об истории русской письменности: как появились буквы современного русского 

алфавита.  

Особенности оформления книг в Древней Руси: оформление красной строки и заставок. 

Практическая работа: «Оформление буквиц и заставок».   

Слова, обозначающие предметы традиционного русского быта: 1) Дом в старину: что как 

называлось (изба, терем, хоромы, горница, светлица, светец, лучина и т. д.).  2) Как называлось то, во 

что одевались в старину: (кафтан, кушак, рубаха,  сарафан, лапти и т.д.)   

Имена в малых жанрах фольклора (в пословицах, поговорках, загадках, прибаутках). 

Проектное задание: «Словарь в картинках». 

Раздел 2. Язык в действии (5 часов) 

Как нельзя произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению ошибок в 

произношении слов). 

Смыслоразличительная роль ударения. 

Звукопись в стихотворном художественном тексте. 

Наблюдение за сочетаемостью слов (пропедевтическая работа по предупреждению ошибок в 

сочетаемости слов). 

Раздел 3. Секреты речи и текста (5,5 часов) 

 Секреты диалога: учимся разговаривать друг с другом и со взрослыми. Диалоговая форма устной 

речи.  Стандартные обороты речи для участия в диалоге (Как вежливо попросить? Как похвалить 

товарища? Как правильно поблагодарить?). Цели и виды вопросов (вопрос-уточнение, вопрос как запрос 

на новое содержание).  

2 класс 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (7 часов) 

Слова, называющие игры, забавы, игрушки (например, городки, салочки, салазки, санки, волчок, 

свистулька). 

Слова, называющие предметы традиционного русского быта: 1) слова, называющие домашнюю 

утварь и орудия труда (например, ухват, ушат, ступа, плошка, крынка, ковш, решето, веретено, серп, 

коса, плуг); 2) слова, называющие то, что ели в старину (например, тюря, полба, каша, щи, похлёбка, 

бублик, ватрушка калач, коврижки): какие из них сохранились до нашего времени;3) слова, называющие 

то, во что раньше одевались дети (например, шубейка, тулуп, шапка, валенки, сарафан, рубаха, лапти).  

Пословицы, поговорки, фразеологизмы, возникновение которых связано с предметами и 

явлениями традиционного русского быта: игры, утварь, орудия труда, еда, одежда (например, каши не 

сваришь, ни за какие коврижки). Сравнение русских пословиц и поговорок с пословицами и поговорками 

других народов. Сравнение фразеологизмов, имеющих в разных языках общий смысл, но различную 

образную форму (например, ехать в Тулу со своим самоваром (рус.); ехать в лес с дровами (тат.).   

Проектное задание: «Почему это так называется?». 

Раздел 2. Язык в действии (4 часа) 

Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению ошибок в 

произношении слов в речи).  

Смыслоразличительная роль ударения. Наблюдение за изменением места ударения в поэтическом 

тексте. Работа со словарем ударений. 

Практическая работа: «Слушаем и учимся читать фрагменты стихов  и сказок, в которых есть слова 

с необычным произношением  и  ударением». 

Разные способы толкования значения слов. Наблюдение за сочетаемостью слов. 

Совершенствование орфографических навыков.   

Раздел 3. Секреты речи и текста (6 часов) 

Приемы общения: убеждение, уговаривание, просьба, похвала и др., сохранение инициативы в 

диалоге, уклонение от инициативы, завершение диалога и др. (например, как правильно выразить 

несогласие; как убедить товарища).  

Особенности русского речевого этикета. Устойчивые этикетные выражения в учебно-научной 

коммуникации: формы обращения; использование обращения ты и вы. 

Устный ответ как жанр монологической устной учебно-научной речи. Различные виды ответов: 

развернутый ответ, ответ-добавление (на практическом уровне). 
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Связь предложений в тексте. Практическое овладение средствами связи: лексический повтор, 

местоименный повтор. 

Создание текстов-повествований: заметки о посещении музеев; повествование об участии в 

народных праздниках.  

Создание текста: развёрнутое толкование значения слова.  

3 класс 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (7 часов) 

Слова, связанные с особенностями мировосприятия и отношений  между людьми (например, 

правда – ложь, друг – недруг, брат – братство – побратим). 

Слова, называющие природные явления и растения (например, образные названия ветра, дождя, 

снега; названия растений). 

Слова, называющие предметы и явления традиционной русской культуры: слова, называющие 

занятия людей (например, ямщик, извозчик, коробейник, лавочник).  

Слова, обозначающие предметы традиционной русской культуры: слова, называющие 

музыкальные инструменты (например, балалайка, гусли, гармонь).  

Русские традиционные сказочные образы, эпитеты и сравнения (например, Снегурочка, дубрава, 

сокол, соловей, зорька, солнце и т. п.): уточнение значений, наблюдение за использованием в 

произведениях фольклора и художественной литературы.   

Названия старинных русских городов, сведения о происхождении этих названий.  

Проектные задания: «Откуда в русском языке эта фамилия»; «История моего имени и фамилии» 

(приобретение опыта поиска информации о происхождении слов). 

Раздел 2. Язык в действии (6 часов) 

Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению ошибок в 

произношении слов в речи). 

Многообразие суффиксов, позволяющих выразить различные оттенки значения и различную 

оценку, как специфика русского языка  (например, книга, книжка, книжечка, книжица, книжонка, 

книжища; заяц, зайчик, зайчонок, зайчишка, заинька и т. п.) (на практическом уровне).  

Специфика грамматических категорий русского языка (например, категории рода, падежа имён 

существительных). Практическое овладение нормами употребления отдельных грамматических форм 

имен существительных. Словоизменение отдельных форм множественного числа имен 

существительных (например, родительный падеж множественного числа слов) (на практическом 

уровне). Практическое овладение нормами правильного и точного употребления предлогов, образования 

предложно-падежных форм существительных (предлоги с пространственным значением) (на 

практическом уровне).  Существительные, имеющие только форму единственного или только форму 

множественного числа (в рамках изученного). 

Совершенствование навыков орфографического оформления текста.  

Раздел 3. Секреты речи и текста (4 часа) 

Особенности устного выступления.  

Создание текстов-повествований: о путешествии по городам; об участии в мастер-классах, 

связанных с народными промыслами.  

Создание текстов-рассуждений с использованием различных способов аргументации (в рамках 

изученного). 

Редактирование предложенных текстов с целью совершенствования их содержания и формы (в 

пределах изученного в основном курсе). 

Языковые особенности текстов фольклора и художественных текстов или их фрагментов 

(народных и литературных сказок, рассказов, загадок, пословиц, притч и т. п.). 

4 класс 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (8 часов) 

Слова, связанные с качествами и чувствами людей (например, добросердечный, 

доброжелательный, благодарный, бескорыстный); слова, связанные с обучением. 

Слова, называющие родственные отношения (например, матушка, батюшка, братец, сестрица, 

мачеха, падчерица).  

Пословицы, поговорки и фразеологизмы, возникновение которых связано с качествами, 

чувствами людей, с учением, с родственными отношениями (например, от корки до корки, вся семья 
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вместе, так и душа на месте и т. д.). Сравнение с пословицами и поговорками других народов. 

Сравнение фразеологизмов из разных языков, имеющих общий смысл, но различную образную форму.   

Русские традиционные эпитеты: уточнение значений, наблюдение за использованием в 

произведениях фольклора и художественной литературы. 

Лексика, заимствованная русским языком из языков народов России и мира. Русские слова в 

языках других народов.  

Проектные задания: «Откуда это слово появилось в русском языке» (приобретение опыта поиска 

информации о происхождении слов); «Сравнение толкований слов в словаре В. И. Даля и современном 

толковом словаре»; «Русские слова в языках других народов».  

Раздел 2. Язык в действии (4 часа) 

Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению ошибок в 

произношении слов в речи). 

Трудные случаи образования формы 1 лица единственного числа настоящего и будущего времени 

глаголов (на пропедевтическом уровне). Наблюдение за синонимией синтаксических конструкций на 

уровне словосочетаний и предложений (на пропедевтическом уровне). 

История возникновения и функции знаков препинания (в рамках изученного). Совершенствование 

навыков правильного пунктуационного оформления текста.   

Раздел 3. Секреты речи и текста (5 часов) 

Правила ведения диалога: корректные и некорректные вопросы. 

Информативная функция заголовков. Типы заголовков.   

Составление плана текста, не разделенного на абзацы. Информационная переработка 

прослушанного или прочитанного текста: пересказ с изменением лица. 

Создание текста как результата собственной исследовательской деятельности.   

Оценивание устных и письменных речевых высказываний с точки зрения точного, уместного и 

выразительного словоупотребления. Редактирование предложенных и собственных текстов с целью 

совершенствования их содержания и формы; сопоставление чернового и отредактированного текстов. 

Практический опыт использования учебных словарей в  процессе редактирования текста.   

Синонимия речевых формул (на практическом уровне).  

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

 

1 класс (18 часов) 

№ Наименование темы Количес

тво 

часов 

Дата  Приме

чание  

1 четверть (4,5 часа)  
1.  Русский язык: прошлое и настоящее 1   
2.  Сведения об истории русской письменности: как 

появились буквы современного русского алфавита. 

1   

3.  Особенности оформления книг в Древней Руси: 

оформление красной строки и заставок. 

Практическая работа: «Оформление буквиц и 

заставок».   

1   

4.  Секреты речи и текста 1   
5.  Секреты диалога: учимся разговаривать друг с 

другом и со взрослыми. 

0,5   

2 четверть (3,5 часа)  
6.  Слова, обозначающие предметы традиционного 

русского быта: 1) Дом в старину: что как называлось 

(изба, терем, хоромы, горница, светлица, светец, 

лучина и т. д.).  2) Как называлось то, во что 

одевались в старину: (кафтан, кушак, рубаха,  

сарафан, лапти и т.д.)   

1   
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7.  Язык в действии 1   
8.  Как нельзя произносить слова (пропедевтическая 

работа по предупреждению ошибок в произношении 

слов). 

1   

9.  Смыслоразличительная роль ударения. 0,5   

3четверть (4,5часа) 
10.  Имена в малых жанрах фольклора (в пословицах, 

поговорках, загадках, прибаутках). 

1   

11.  Наблюдение за сочетаемостью слов 

(пропедевтическая работа по предупреждению 

ошибок в сочетаемости слов). 

1   

12.  Звукопись в стихотворном художественном тексте. 

 

1   

13.  Проектное задание: «Словарь в картинках». 1   
14.  Цели и виды вопросов (вопрос-уточнение, вопрос 

как запрос на новое содержание).  

0,5   

4 четверть (4 часа) 
15.  Диалоговая форма устной речи.   1   
16.  Стандартные обороты речи для участия в диалоге 

(Как вежливо попросить? Как похвалить товарища? 

Как правильно поблагодарить?). 

1   

17.  Итоговая контрольная работа 1   
18.  Цели и виды вопросов (вопрос-уточнение, вопрос 

как запрос на новое содержание).  

1   

 

2 класс (18 часов) 

№ Наименование темы Количес

тво 

часов 

Дата  Приме

чание  

1 четверть (4,5 часа)  
1.  Русский язык: прошлое и настоящее  

Слова, называющие игры, забавы, игрушки 

(например, городки, салочки, салазки, санки, волчок, 

свистулька). 

 

1   

2.  Пословицы, поговорки, фразеологизмы, 

возникновение которых связано с предметами и 

явлениями традиционного русского быта: игры, 

утварь, орудия труда, еда, одежда (например, каши 

не сваришь, ни за какие коврижки). 

1   

3.  Язык в действии  

Как правильно произносить слова (пропедевтическая 

работа по предупреждению ошибок в произношении 

слов в речи).  

 

1   

4.  Смыслоразличительная роль ударения. Наблюдение 

за изменением места ударения в поэтическом тексте. 

Работа со словарем ударений. 

1   

5.  Секреты речи и текста  

Приемы общения: убеждение, уговаривание, 

просьба, похвала и др., сохранение инициативы в 

диалоге, уклонение от инициативы, завершение 

0,5   
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диалога и др. (например, как правильно выразить 

несогласие; как убедить товарища).  

2 четверть (3,5 часа)  
6.  Слова, называющие предметы традиционного 

русского быта: 1) слова, называющие домашнюю 

утварь и орудия труда (например, ухват, ушат, 

ступа, плошка, крынка, ковш, решето, веретено, 

серп, коса, плуг); 2) слова, называющие то, что ели в 

старину (например, тюря, полба, каша, щи, похлёбка, 

бублик, ватрушка калач, коврижки): какие из них 

сохранились до нашего времени;3) слова, 

называющие то, во что раньше одевались дети 

(например, шубейка, тулуп, шапка, валенки, сарафан, 

рубаха, лапти).  

1   

7.  Сравнение фразеологизмов, имеющих в разных 

языках общий смысл, но различную образную форму 

(например, ехать в Тулу со своим самоваром (рус.); 

ехать в лес с дровами (тат.).   

1   

8.  Особенности русского речевого этикета. Устойчивые 

этикетные выражения в учебно-научной 

коммуникации: формы обращения; использование 

обращения ты и вы. 

1   

9.  Проектное задание: «Почему это так называется?». 

 

0,5   

3четверть (5 часов) 
10.  Пословицы, поговорки, фразеологизмы, 

возникновение которых связано с предметами и 

явлениями традиционного русского быта: игры, 

утварь, орудия труда, еда, одежда (например, каши 

не сваришь, ни за какие коврижки). 

1   

11.  Сравнение русских пословиц и поговорок с 

пословицами и поговорками других народов. 

1   

12.  Разные способы толкования значения слов. 

Наблюдение за сочетаемостью слов. 

Совершенствование орфографических навыков.  

1   

13.  Практическая работа: «Слушаем и учимся читать 

фрагменты стихов  и сказок, в которых есть слова с 

необычным произношением  и  ударением». 

 

1   

14.  Связь предложений в тексте. Практическое 

овладение средствами связи: лексический повтор, 

местоименный повтор. 

1   

4 четверть (4 часа) 
15.  Устный ответ как жанр монологической устной 

учебно-научной речи. Различные виды ответов: 

развернутый ответ, ответ-добавление (на 

практическом уровне). 

1   

16.  Создание текстов-повествований: заметки о 

посещении музеев; повествование об участии в 

народных праздниках.  

1   

17.  Промежуточная аттестация. Контрольная работа 1   
18.  Создание текста: развёрнутое толкование значения 

слова.  

1   
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3 класс (18 часов) 

№ Наименование темы Количес

тво 

часов 

Дата  Приме

чание  

1 четверть (4,5 часа)  

1.  Русский язык: прошлое и настоящее  

Слова, связанные с особенностями мировосприятия 

и отношений  между людьми (например, правда – 

ложь, друг – недруг, брат – братство – побратим). 

1   

2.  Слова, называющие природные явления и растения 

(например, образные названия ветра, дождя, снега; 

названия растений). 

1   

3.  Язык в действии  

Как правильно произносить слова 

(пропедевтическая работа по предупреждению 

ошибок в произношении слов в речи). 

1   

4.  Многообразие суффиксов, позволяющих выразить 

различные оттенки значения и различную оценку, 

как специфика русского языка  (например, книга, 

книжка, книжечка, книжица, книжонка, книжища; 

заяц, зайчик, зайчонок, зайчишка, заинька и т. п.) (на 

практическом уровне).  

1   

5.  Специфика грамматических категорий русского 

языка (например, категории рода, падежа имён 

существительных). Практическое овладение 

нормами употребления отдельных грамматических 

форм имен существительных. 

0,5   

2 четверть (3,5 часа)  

6.  Слова, обозначающие предметы традиционной 

русской культуры: слова, называющие музыкальные 

инструменты (например, балалайка, гусли, гармонь). 

 

1   

7.  Слова, называющие предметы и явления 

традиционной русской культуры: слова, 

называющие занятия людей (например, ямщик, 

извозчик, коробейник, лавочник).  

1   

8.  Словоизменение отдельных форм множественного 

числа имен существительных (например, 

родительный падеж множественного числа слов) (на 

практическом уровне). 

1   

9.  Секреты речи и текста  

Особенности устного выступления.  

Создание текстов-повествований: о путешествии по 

городам; об участии в мастер-классах, связанных с 

народными промыслами.  

0,5   

3четверть (5 часов) 

10.  Русские традиционные сказочные образы, эпитеты и 

сравнения (например, Снегурочка, дубрава, сокол, 

соловей, зорька, солнце и т. п.): уточнение значений, 

наблюдение за использованием в произведениях 

фольклора и художественной литературы.  

 

1   
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11.  Названия старинных русских городов, сведения о 

происхождении этих названий.  

1   

12.  Проектные задания: «Откуда в русском языке эта 

фамилия»; «История моего имени и фамилии» 

(приобретение опыта поиска информации о 

происхождении слов). 

1   

13.  Практическое овладение нормами правильного и 

точного употребления предлогов, образования 

предложно-падежных форм существительных 

(предлоги с пространственным значением) (на 

практическом уровне). 

1   

14.  Существительные, имеющие только форму 

единственного или только форму множественного 

числа (в рамках изученного). 

Совершенствование навыков орфографического 

оформления текста.  

1   

4 четверть (4 часа) 

15.  Создание текстов-рассуждений с использованием 

различных способов аргументации (в рамках 

изученного). 

1   

16.  Редактирование предложенных текстов с целью 

совершенствования их содержания и формы (в 

пределах изученного в основном курсе). 

1   

17.  Промежуточная аттестация. Контрольная работа 1   

18.  Языковые особенности текстов фольклора и 

художественных текстов или их фрагментов 

(народных и литературных сказок, рассказов, 

загадок, пословиц, притч и т. п.). 

1   

 

 

4 класс (18 часов) 

№ Наименование темы Количес

тво 

часов 

Дата  Приме

чание  

1 четверть (4,5 часа)  

1.  Русский язык: прошлое и настоящее  

Слова, связанные с качествами и чувствами людей 

(например, добросердечный, доброжелательный, 

благодарный, бескорыстный); слова, связанные с 

обучением. 

1   

2.  Слова, называющие родственные отношения 

(например, матушка, батюшка, братец, сестрица, 

мачеха, падчерица).  

1   

3.  Лексика, заимствованная русским языком из языков 

народов России и мира. Русские слова в языках 

других народов.  

1   

4.  Язык в действии  

Как правильно произносить слова (пропедевтическая 

работа по предупреждению ошибок в произношении 

слов в речи). 

1   

5.  Наблюдение за синонимией синтаксических 

конструкций на уровне словосочетаний и 

предложений (на пропедевтическом уровне). 

0,5   
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2 четверть (3,5 часа)  

6.  Пословицы, поговорки и фразеологизмы, 

возникновение которых связано с качествами, 

чувствами людей, с учением, с родственными 

отношениями (например, от корки до корки, вся 

семья вместе, так и душа на месте и т. д.). 

Сравнение с пословицами и поговорками других 

народов. 

1   

7.  Сравнение фразеологизмов из разных языков, 

имеющих общий смысл, но различную образную 

форму.   

1   

8.  История возникновения и функции знаков 

препинания (в рамках изученного). 

Совершенствование навыков правильного 

пунктуационного оформления текста.   

1   

9.  Проектные задания: «Откуда это слово появилось в 

русском языке» (приобретение опыта поиска 

информации о происхождении слов); «Сравнение 

толкований слов в словаре В. И. Даля и современном 

толковом словаре»; «Русские слова в языках других 

народов».  

 

0,5   

3четверть (5 часов) 

10.  Секреты речи и текста (5 часов) 

Правила ведения диалога: корректные и 

некорректные вопросы. 

Информативная функция заголовков. Типы 

заголовков.   

1   

11.  Русские традиционные эпитеты: уточнение значений, 

наблюдение за использованием в произведениях 

фольклора и художественной литературы. 

1   

12.  Лексика, заимствованная русским языком из языков 

народов России и мира. Русские слова в языках 

других народов.  

1   

13.  Трудные случаи образования формы 1 лица 

единственного числа настоящего и будущего 

времени глаголов (на пропедевтическом уровне). 

1   

14.  Составление плана текста, не разделенного на 

абзацы. Информационная переработка 

прослушанного или прочитанного текста: пересказ с 

изменением лица. 

1   

4 четверть (4 часа) 

15.  Создание текста как результата собственной 

исследовательской деятельности.   

Оценивание устных и письменных речевых 

высказываний с точки зрения точного, уместного и 

выразительного словоупотребления. 

1   

16.  Редактирование предложенных и собственных 

текстов с целью совершенствования их содержания и 

формы; сопоставление чернового и 

отредактированного текстов. 

1   

17.  Промежуточная аттестация. Контрольная работа 1   

18.  Практический опыт использования учебных 1   
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словарей в  процессе редактирования текста.   

Синонимия речевых формул (на практическом 

уровне).  
 

 

 

2.2.2.4.Литературное чтение на родном языке (русском) 

Планирование результатов освоения учебного предмета. 

Личностные результаты: 

• формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ, становление 

гуманистических и демократических ценностных ориентаций многонационального российского 

общества; 

• формирование средствами литературных произведений целостного взгляда на мир в единстве и 

разнообразии природы, народов, культур; 

• 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 со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, 

умения избегать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций, умения сравнивать поступки 

героев литературных произведений со своими собственными поступками, осмысливать поступки героев; 

• наличие мотивации к творческому труду и бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям, формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД  

• осмыслять цели изучения темы, под руководством учителя, толковать их в соответствии с 

изучаемым материалом урока, сохранять учебную задачу урока (воспроизводить её в ходе урока по 

просьбе учителя);  

• планировать свои действия на отдельных этапах урока, восстанавливать содержание 

произведения по серии сюжетных картин (картинному плану); контролировать выполненные задания с 

опорой на эталон (образец) или по алгоритму, данному учителем; оценивать результаты собственных 

учебных действий (по алгоритму, заданному учителем);  

• определять границы своего знания и незнания по изучаемой теме. Фиксировать по ходу урока и в 

конце его удовлетворённость/ неудовлетворённость, позитивно относиться к своим успехам, стремиться 

к улучшению результата; 
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 • анализировать причины успеха/неуспеха, формулировать их в устной форме по просьбе учителя; 

осваивать с помощью учителя позитивные установки. 

 Познавательные УУД  

• понимать и толковать условные знаки и символы для передачи информации (условные 

обозначения, выделения цветом, оформление в рамки и пр.); 

• пользоваться приёмами анализа и синтеза при чтении слов и предложений; понимать устройство 

слова, различать его содержание и форму (значение и звучание) с помощью моделей слов, 

стимулирующих развитие воссоздающего и творческого воображения; сравнивать и сопоставлять 

произведения между собой, называя общее и различное в них (художественные и научно-

познавательные тексты) под руководством учителя; сопоставлять эпизод из литературного произведения 

с иллюстрацией, с пословицей (поговоркой). Анализировать поведение литературного героя, его 

поступок по вопросу, предложенному учителем. Строить рассуждение (или доказательство своей точки 

зрения) по теме урока из 2-4 предложений;  

• осознавать сущность малых фольклорных жанров устного народного творчества и литературных 

произведений как часть родной национальной культуры;  

• осознавать смысл понятий: слово, предложение, текст, план текста, вопрос к тексту, пословицы и 

поговорки, тему, жанр;  

• проявлять индивидуальные творческие способности при составлении загадок, песенок, потешек, 

в процессе чтения по ролям и инсценировании, при выполнении проектных заданий;  

• понимать читаемое, интерпретировать смысл читаемого.  

Коммуникативные УУД  

• включаться в диалог с учителем и сверстниками, в коллективное обсуждение проблем, проявлять 

инициативу и активность в ходе беседы;  

• формулировать вопросы к собеседнику. Строить рассуждение и доказательство своей точки 

зрения из 3-4 предложений.  

• строить связное высказывание из 3-4 предложений по предложенной теме. Слушать партнёра по 

общению, вникать в смысл того, о чём говорит собеседник;   

• аргументировать свою точку зрения в процессе размышлений над поступками литературных 

героев, оценивать поступок героя, используя доступные оценочные средства.  

Предметные результаты: 

Обучающиеся научатся: 

Виды речевой и читательской деятельности 

• воспринимать на слух различные виды текстов; 

• различать понятие «добро» и «зло» на основе прочитанных рассказов и сказок; 

• принимать участие в коллективных беседах по прочитанным, прослушанным произведениям; 

отвечать на вопросы по содержанию на основе прослушанных и прочитанных самостоятельно вслух 

текстов;  

• называть действующих лиц прочитанного или прослушанного произведения, обдумывать 

содержание их поступков, сопоставлять свои поступки с поступками литературных героев;  

• читать и понимать жанры устного народного творчества;  

 Обучающиеся получат возможность научиться:  
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• при чтении отражать настроение автора читаемого текста. 

Обучающиеся научатся: 

Творческая деятельность 

• читать, соблюдая орфоэпические и интонационные нормы чтения; 

• пересказывать текст подробно на основе картинного плана под руководством учителя; 

• составлять высказывание на тему прочитанного или прослушанного произведения (это 

произведение о животных, о детях; главными героями являются…). 

Обучающиеся получат возможность научиться:  

• пересказывать текст подробно на основе коллективно составленного плана и под руководством 

учителя;  

• составлять небольшие высказывания о ценности дружбы и ценности семейных отношений под 

руководством учителя; 

• соотносить смысл своего высказывания со смыслом пословиц и поговорок о дружбе и семейных 

ценностях; употреблять пословицы и поговорки в соответствии с задачами, поставленными учителем; 

Обучающиеся научатся: 

Литературоведческая пропедевтика: 

• различать произведения по жанру малые фольклорные формы, большие фольклорные формы; 

• отличать прозаический текст от поэтического; 

• называть героев произведения, давать их простейшую характеристику. 

Обучающиеся получат возможность научиться:  

• находить в текстах народных сказок факты, связанные с историей России, её культурой 

(традиции, костюмы, быт, праздники, верования); 

использовать знания о рифме, особенностях жанров (стихотворения, сказки,  небылицы, песенки, 

потешки), особенностях юмористического произведения в своей литературно-творческой 

деятельности. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Аудирование (слушание). Восприятие на слух звучащей речи.  

Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы по содержанию 

услышанного произведения, определение последовательности событий, осознание цели речевого 

высказывания. Умение задавать вопрос по услышанному учебному произведению. 

Чтение вслух.  

Постепенный переход от слогового к плавному, осмысленному, правильному чтению целыми словами 

вслух (скорость чтения в соответствии с индивидуальным темпом чтения), постепенное увеличение 

скорости чтения. Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения.  

Чтение про себя.  

Осознание смысла произведения при чтении про себя доступных по объему и жанру произведений, 

осмысление цели чтения.  

Работа с разными видами текста.  

Общее представление о разных видах текста: художественного, учебного, научно-популярного и их 

сравнение. Определение целей и задач создание этих видов текста.  

Библиографическая культура.  
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Книга как особый вид искусства. Книга как источник необходимых знаний. Книга учебная, 

художественная, справочная. Элементы книги: содержание или оглавление, титульный лист, 

аннотация, сведения о художниках-иллюстраторах, иллюстрации. Виды информации в книге. Типы 

книг. Выбор книг на основе рекомендованного списка, открытого доступа к детским книгам в 

библиотеке. 

Работа с текстом художественного произведения.  

Пополнение понятиями литературоведческого характера: простейшими сведениями об авторе-

писателе, о теме читаемого произведения, его жанре. Получение первоначальных представлений об 

изобразительных и выразительных возможностях словесного искусства (о «живописании словом», о 

метафоре, сравнении, олицетворении, ритмичности и музыкальности стихотворной речи).  

Говорение (культура речевого общения).  

Осознание диалога как вида речи и монолога как формы речевого высказывания. Особенности 

диалогического общения: понимание вопроса собеседника, умение отвечать на поставленные вопросы, 

умение самостоятельно составлять и задавать вопросы по тексту.  

Круг детского чтения.  

Круг чтения от класса к классу постепенно расширяет читательские возможности детей и их знания об 

окружающем мире, о своих сверстниках, об их жизни, играх, приключениях, о природе и ее охране, 

помогающие накоплению социально-нравственного опыта ребенка, обретению качеств «читательской 

самостоятельности».  

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение). 

 Формирование умений узнавать и различать такие жанры литературных произведений, как сказка и 

рассказ, стихотворение и басня; определение художественных особенностей произведений: лексика, 

построение (композиция). 

Работа с текстом художественного произведения 

Определение особенностей художественного текста: своеобразие выразительных средств языка (с 

помощью учителя). Понимание заглавия произведения, его адекватное соотношение с содержанием. 

Понимание нравственно-эстетического содержания прочитанного произведения, осознание мотивации 

поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали. Самостоятельное 

воспроизведение текста с использованием выразительных средств языка (синонимов, антонимов, 

сравнений, эпитетов), последовательное воспроизведение эпизодов с использованием специфической 

для данного произведения лексики (по вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям, пересказ. 

Характеристика героя произведения: портрет, характер, выраженные через поступки и речь. Выявление 

авторского отношения к герою на основе анализа текста, авторских помет, имён героев. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и краткий 

(передача основных мыслей). 

Развитие наблюдательности при чтении поэтических текстов. Развитие умения предвосхищать 

(предвидеть) ход развития сюжета, последовательности событий. 

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений) 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности учащихся: чтение по 

ролям, инсценирование, драматизация, устное словесное рисование, знакомство с различными 

способами работы с деформированным текстом и использование их (установление причинно-

следственных связей, последовательности событий. Развитие умения различать состояние природы в 
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различные времена года, настроение людей, оформлять свои впечатления в устной или письменной 

речи. Сравнивать свои тексты с художественными текстами-описаниями, находить литературные 

произведения, созвучные своему эмоциональному настрою, объяснять свой выбор. 

 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

1 класс (17 часов) 

№ 

п/п 

 

Наименование раздела программы, тема 

Часы 

учебного 

времени 

 Великий, могучий русский язык – родной язык русского народа  2ч. 

1 «С чего начинается Родина» 

1. М. Матусовский. С чего начинается Родина 

2. В. Степанов. Что мы Родиной зовём 

3. Пословицы и поговорки о Родине  

4. Путешествие по страницам детского журнала «Большая 

переменка» 

«Русский язык – родной язык русского народа» 

1 

 

2 1. М. Крюков. Много языков на свете разных 

2. О. Я. Яковенко.   Русский язык 

3. Сухарев А. Сказка о Великом могучем русском языке 

Пословицы и поговорки о языке и речи, о силе доброго и злого слова 

1 

 Устное народное творчество 5ч. 

3 Малые фольклорные жанры.  Считалки, прибаутки 1 

4 Заклички – приговорки, небылицы – перевертыши. 

«Водят мыши хоровод», «На улице», «Музыканты», «Коза – хлопота», 

«Совушка», «Скок – поскок», «Конь», «Зайка», «Гости», колыбельные. 

1 

5 Русская народная сказка «Жихарка». 

Русская народная сказка «Курочка, мышка и тетерев» (по выбору). 

1 

6 Русская народная сказка «Утушка». 1 

7 Докучные сказки: «Про белого бычка», «Про журавля», «Про Яшку», 

«Про сороку и рака», «Про сову», «Пусть ворона мокнет» (по выбору) 

1 

 Тематические литературные произведения различных жанров  8ч. 

8 Произведения о животных  

1. Детки в клетке. С.Маршак 

2. Купанье медвежат. В.Бианки 

3. Как волки учат своих детей. Л.Н.Толстой 

4. Лиса Патрикеевна. К.Д.Ушинский 

5. Кот Агапыч. Б.Емельянов 

1 
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9 Произведения о животных 

1. Буренушка. Народная песня 

2. Кот. Г.Цыферов 

3. Умирание ивы. В.Ерошенко (писатель Белгородчины) 

4. Анютины встречи. Е.Дубравный (Белгородский писатель-

современник) 

1 

10 Произведения о детях  

1. Саша-дразнилка. Н.Артюхова 

2. В полет. Г.Бойко 

3. Спрятался. В.Голявкин 

Произведения о человеческих ценностях 

1 

11 Произведения о детях  

1. Арбуз. Л.Сергеев 

2. Произведения из Белгородского областного журнала для детей и 

подростков "Большая переменка" 

3. Аленкины удивленки. Е.Дубравный (Белгородский писатель-

современник) 

Шкатулка смешинок. Л.Кузубов (Белгородский писатель-современник) 

1 

12 Произведения о человеческих ценностях 

1. До первого дождя. В.Осеева 

2. Смородинка. Е.Пермяк 

3. Цветные мелки. Л.Сергеев 

4. Только бы не закричать! Е.Ильина 

1 

13 Произведения о человеческих ценностях 

1. Поссорились. А.Кузнецова 

2. Сонечка. А.Барто 

3. Произведения из Белгородского областного журнала для детей и 

подростков "Большая переменка" 

4. Бодливая корова. В.Колесник (Белгородский писатель-современник) 

1 

14 Произведения о труде и лени  

1. Катя. А.Барто 

2. Чем болен мальчик. С.Маршак 

1 

15 Произведения о труде и лени  

1. Страшная история. Э.Успенский 

2. Лялечка. А.Барто 

Наташа и воротничок. И. Демьянова 

1 

 Творческая мастерская 2ч. 

16 Проверочная работа. Викторина «Наш великий, могучий, 

прекрасный  русский язык» 

1 

17 Инсценирование русской народной сказки (по усмотрению учителя). 1 

 

2 класс (17 часов) 
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№ 

п/п 

 

Наименование раздела программы, тем Часы 

учебного 

времени 

 Вводный урок курса литературное чтение на родном языке 1ч. 

1 Вводный урок курса литературное чтение на родном языке 1 

 О родной стране – России 1ч. 

2 И.С. Никитин «Юг и север». 1 

 Устное народное творчество  2ч. 

3 Шуточные русские народные песни для детей. 1 

4 Русские заклички, народные приметы 1 

 О детях и для детей 4ч. 

5 С. В. Михалков «Фома», «Про мимозу».  1 

6 С. Я. Маршак «Вот какой рассеянный»  1 

7 Э. Н. Успенский. Стихи для детей. «Матрёшка», «Смешной слонёнок» 1 

8 Н. Н. Носов «Прятки» 1 

 Мир сказок 4ч. 

9 К. И. Чуковский «Чудо-дерево», «Цыплёнок» 1 

10 Д.Н.Мамин-Сибиряк «Про Воронушку-чёрную головушку и жёлтую 

птичку Канарейку»  

1 

11 А. Н.  Толстой «Сорочьи сказки»  1 

12 Ф.И.Одоевский «Два дерева» 1 

 Животные – наши друзья 3ч. 

13 Саша Чёрный «Маленький полотёр», «Про кота» 1 

14 В.И.Белов «Рассказы о всякой живности» 1 

15 В.П.Астафьев «Белогрудка» 1 

 Весна пришла 2ч. 

16 Промежуточная аттестация. Контрольная работа. 1 

17 К. Д. Бальмонт «Весна», «Праздник весны» Е. А. Благинина «Весна» 1 
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3 класс (17 часов) 

№ 

п/п 

Наименование раздела программы, тем Часы 

учебного 

времени 

1 Вводный урок курса литературное чтение на родном языке  1ч. 

 Русские народные сказки 1ч. 

2 Русские народные сказки «Хаврошечка», «Зимовье» 1 

 
Времена года 3ч. 

3 Ф.И.Тютчев. «Первый лист», А.А.Фет. «Весенний дождь» 

«Мир прекрасных сказок дня» (стихотворения Ю. Шкуты) 

1 

4 В.В.Бианки. «Синичкин календарь», «Лесная газета» 1 

5 В.Е.Молчанов. «Танюшкино солнышко», «Чудесный мотылек» 

М.М.Пришвин. «Лягушонок», «Ёж», «Гаечки». 

Ю.И.Макаров. «Лётчик» 

1 

 
Писатели - детям 6ч. 

6 Сказки А.С.Пушкина. «Сказка о попе и о работнике его Балде», «Сказка о 

золотом петушке» 

1 

7 Басни И.А.Крылова «Квартет», «Волк и журавль». 1 

8 Произведения Л.Н.Толстого Рассказы, сказки, истории. 1 

9 Произведения К.Г.Паустовского 

 «Дремучий медведь», «Стальное колечко». 

1 

10 Сказки русских писателей 

А.Н.Толстой. «Золотой ключик, или Приключения Буратино» 

 

11 Рассказы К.Д.Ушинского «Как рубашка в поле выросла», «Четыре 

желания» 

 

 
Стихи и рассказы о детях и для детей 3ч. 

12 Н.Г.Гарин-Михайловский «Тёма и Жучка». 1 

13 

 

Стихотворения А.Л.Барто, С.В.Михалкова, С.Я.Маршака 

Стихотворения Ю.И.Макарова. 

1 

14 Б.В.Заходер. «Занимательная зоология» 1 
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Р.И.Карагодина. «У меня надежный друг», «Волны ходят ходуном» 

 
Наша Родина – Россия 2ч. 

15 Промежуточная аттестация. Контрольная работа. 1 

16 Рассказы о защитниках Родины. 

Их имена – наша гордость! (стихотворения М.Ф.Хорхординой, рассказы 

Л.Т.Кузубова, Б.И.Осыкова) 

1 

 
Детская периодическая печать 1ч. 

17 По страницам детских журналов. По страницам журнала «Большая 

переменка» 

1 

 

4 класс (17 часов) 

№ 

п/п 

Название раздела программы, тем Кол-во 

часов 

1 Вводный урок курса литературное чтение на родном языке 1ч.  
Расскажу вам сказку… 2ч. 

2 Ю.М. Литвинов, В. Шаповалов (местные писатели 1 

3 Ю.М. Литвинов, В. Шаповалов (местные писатели 1  
Люблю природу русскую…(Зима) 1ч. 

4 И. Чернявская, Е. Дубравный, В. Колесник,  В. Черкесов, Н. 

Чернухин, Ю. Макаров 

(местные поэты). 

1 

 
Русские писатели – детям 3ч. 

5 Б. Житков, А. Волков, Б. Заходер, А. Куприн, М Зощенко, Л. 

Пантелеев, Н. Сладков, И. Соколов – Микитов, К. Паустовский. 

1 

6 Б. Житков, А. Волков, Б. Заходер, А. Куприн, М Зощенко, Л. 

Пантелеев, Н. Сладков, И. Соколов – Микитов, К. Паустовский. 

1 

7 Б. Житков, А. Волков, Б. Заходер, А. Куприн, М Зощенко, Л. 

Пантелеев, Н. Сладков, И. Соколов – Микитов, К. Паустовский. 

1 

 
Страна детства 3ч. 

8 Н. Носов, В. Драгунский, В. Осеева, А Гайдар, С. Михалков, Ю. 

Яковлев, К. Ушинский. М. Горький. 

1 

9 Н. Носов, В. Драгунский, В. Осеева, А Гайдар, С. Михалков, Ю. 

Яковлев, К. Ушинский. М. Горький. 

1 

10 Н. Носов, В. Драгунский, В. Осеева, А Гайдар, С. Михалков, Ю. 

Яковлев, К. Ушинский. М. Горький 

1 

 
Люблю природу русскую... (Весна) 1ч. 

11 А.К. Филатов, ВРаевский, А Никитенко,  Брагина Л., Н. Страхов, 

М.Н. Дьяченко 

(местные поэты).  

1 

 
О братьях наших меньших 2ч. 

12 Е. Чарушин, В Бианки, В.П.Астафьев, М. Пришвин. 1 

13 Е. Чарушин, В Бианки, В.П.Астафьев, М. Пришвин. 1  
Суровые военные годы 2ч. 
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14 В. Катаев, Б. Полевой, Л. Воронкова, Алексеев, С. Баруздин, В. 

Богомолов, А. Митяев, Л. Кассиль, А. Лиханов. 

1 

15 В. Катаев, Б. Полевой, Л. Воронкова, Алексеев, С. Баруздин, В. 

Богомолов, А. Митяев, Л. Кассиль, А. Лиханов. 

1 

 
Скоро лето 1ч. 

16 О. Сикарев, Л. Кузубов, Н. Дроздова, А. Алексейченко, Н. 

Молчан, Л. Неженцева 

(местные поэты) 

1 

17 Промежуточная аттестация. Контрольная работа. 1ч. 

 

2.2.2.5. Иностранный язык.  
Планируемые результаты освоения учебного предмета «Иностранный язык» (Английский) 

При получении начального общего образования обеспечиваются условия для достижения 

обучающимися личностных, метапредметных и предметных  результатов. 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы начального общего 

образования: 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, 

российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной принадлежности; 

формирование ценностей многонационального российского общества; становление гуманистических и 

демократических ценностных ориентаций; 

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

разнообразии природы, народов, культур и религий; 

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

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

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

формирование личностного смысла учения; 

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

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, 

умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому 

труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 

 Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы начального общего 

образования: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств 

ее осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эффективные способы 

достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6) использование знаково-символических средств представления информации для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном 

информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и 
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интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, 

фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, 

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

соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями 

и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и 

составлять тексты в устной и письменной формах; 

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по 

родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность существования 

различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и аргументировать свою 

точку зрения и оценку событий; 

12) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении функций и 

ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, 

адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества; 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений 

действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с 

содержанием конкретного учебного предмета; 

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные 

связи и отношения между объектами и процессами; 

16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том 

числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета. 

Предметные результаты. В результате изучения иностранного языка при получении  начального 

общего образования у обучающихся будут сформированы первоначальные представления о роли и 

значимости иностранного языка в жизни современного человека и поликультурного мира. Обучающиеся 

приобретут начальный опыт использования иностранного языка как средства межкультурного общения, 

как нового инструмента познания мира и культуры других народов, осознают личностный смысл 

овладения иностранным языком. 

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

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

осознанию обучающимися особенностей культуры своего народа. Начальное общее иноязычное 

образование позволит сформировать у обучающихся способность в элементарной форме представлять 

на иностранном языке родную культуру в письменной и устной формах общения с зарубежными 

сверстниками, в том числе с использованием средств телекоммуникации. 

Совместное изучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых национальных 

ценностей заложит основу для формирования гражданской идентичности, чувства патриотизма и 

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

национальную принадлежность. 

    Процесс овладения иностранным языком на уровне начального общего образования внесет свой вклад 

в формирование активной жизненной позиции обучающихся. Знакомство на уроках иностранного языка 

с доступными образцами зарубежного фольклора, выражение своего отношения к литературным героям, 

участие в ролевых играх будут способствовать становлению обучающихся как членов гражданского 

общества. 

  В результате изучения иностранного языка на уровне начального общего образования у обучающихся: 

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

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

аудирование) и и потребностей младшего школьника; расширится лингвистический кругозор; 

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

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

посильные коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся речевые и неречевые 

средства общения, соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и доброжелательными речевыми 

партнерами; 

 сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-познавательный интерес к 

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

специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной деятельности по овладению 

иностранным языком на следующем уровне образования. 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Выпускник научится: 

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

англоязычных странах; 

 составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 

 рассказывать о себе, своей семье, друге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

‒ воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 

‒ составлять краткую характеристику персонажа; 

‒ кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование 

Выпускник научится: 

 понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и 

вербально/невербально реагировать на услышанное; 

 воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание небольших сообщений, 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нём информацию; 

использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, содержащих 

некоторые незнакомые слова. 

Чтение 

Выпускник научится: 

 соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 

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

правила произношенияи соответствующую интонацию; 

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

изученном языковом материале; 

 читать про себя и находить в тексте необходимую информацию. 

Выпускник получит возможность научиться: 

догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

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

Письмо 

Выпускник научится: 

 выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

 писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днём рождения (с опорой на 

образец); 

 писать по образцу краткое письмо зарубежному другу. 

Выпускник получит возможность научиться: 

‒ в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

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

‒ заполнять простую анкету; 

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

сообщения). 

Языковые средства и навыки оперирования ими 
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Графика, каллиграфия, орфография 

Выпускник научится: 

 воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского алфавита 

(полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

 пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нём; 

 списывать текст; 

 восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

 отличать буквы от знаков транскрипции. 

Выпускник получит возможность научиться: 

‒ сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию; 

‒ группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

‒ уточнять написание слова по словарю; 

‒ использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на иностранный и обратно). 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

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

произношения звуков; 

 соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

 различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

 корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

‒ распознавать связующее r в речи и уметь его использовать; 

‒ соблюдать интонацию перечисления; 

‒ соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах); 

‒ читать изучаемые слова по транскрипции. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

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

словосочетания, в пределах тематики на уровне  начального образования; 

 оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с коммуникативной задачей; 

 восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

‒ узнавать простые словообразовательные элементы; 

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

сложные слова). 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений; 

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

определённым/неопределённым/нулевым артиклем; существительные в единственном и 

множественном числе; глаголсвязку to be; глаголы в Present, Past, Future Simple; модальные 

глаголы can, may, must; личные, притяжательные и указательные местоимения; прилагательные в 

положительной, сравнительной и превосходной степени; количественные (до 100) и порядковые 

(до 30) числительные; наиболее употребительные предлоги для выражения временны́х и 

пространственных отношений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

‒ узнавать сложносочинённые предложения с союзами and и but; 

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

с конструкцией there is/there are; 

‒ оперировать в речи неопределёнными местоимениями some, any (некоторые случаи 

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

‒ оперировать в речи наречиями времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes); 

наречиями степени (much, little, very); 
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‒ распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым признакам 

(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

В результате изучения предмета «Иностранный язык» на ступени начального общего образования 

у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные 

универсальные учебные действия как основа умения учиться. 

 

Личностные универсальные учебные действия( личностные результаты) 

У выпускника будут сформированы: 

– внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца 

«хорошего ученика»; 

– широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 

учебнопознавательные и внешние мотивы; 

– учебнопознавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой 

задачи; 

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

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям 

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

– способность к оценке своей учебной деятельности; 

– основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме 

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

и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности человека за общее 

благополучие; 

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

поступков окружающих людей; 

– знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

– развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения; 

понимание чувств других людей и сопереживание им; 

– установка на здоровый образ жизни; 

– основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность 

следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения; 

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

отечественной художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

– внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательной организации, понимания необходимости учения, выраженного в преобладании 

учебнопознавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 

– выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации учения; 

– устойчивого учебнопознавательного интереса к новым общим способам решения задач; 

– адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 

– положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

– компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

– морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных 

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

устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

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

– осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как 

значимую сферу человеческой жизни;  

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

выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их благополучия. 
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Регулятивные универсальные учебные действия (метапредметные результаты) 

Выпускник научится: 

– принимать и сохранять учебную задачу; 

– учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

– планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

– учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

– осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

– оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 

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

людей; 

– различать способ и результат действия; 

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

учета характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания нового, более 

совершенного результата, использовать запись в цифровой форме хода и результатов решения задачи, 

собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном языках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

– преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале; 

– осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

– самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые 

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

Познавательные универсальные учебные действия (метапредметные результаты) 

Выпускник научится: 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, цифровые), в 

открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом пространстве сети Интернет; 

– осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем 

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

– использовать знаковосимволические средства, в том числе модели (включая виртуальные) 

и схемы (включая концептуальные), для решения задач; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– строить сообщения в устной и письменной форме; 

– ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

– основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять 

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

– осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей; 

– проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

– устанавливать причинноследственные связи в изучаемом круге явлений; 

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

и связях; 

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

класса единичных объектов, на основе выделения сущностной связи; 

– осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза; 

– устанавливать аналогии; 

– владеть рядом общих приемов решения задач. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

– осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

сети Интернет; 

– записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов 

ИКТ; 

– создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

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

– осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и 

восполняя недостающие компоненты; 

– осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 

– строить логическое рассуждение, включающее установление причинноследственных 

связей; 

– произвольно и осознанно владеть общими приемами решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия (метапредметные результаты) 

Выпускник научится: 

– адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения 

различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе 

сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой коммуникации, 

используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения; 

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

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

взаимодействии; 

– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

– формулировать собственное мнение и позицию; 

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

в ситуации столкновения интересов; 

– строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и видит, а 

что нет; 

– задавать вопросы; 

– контролировать действия партнера; 

– использовать речь для регуляции своего действия; 

– адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от 

собственной; 

– учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

– понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

– аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

– продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета интересов и 

позиций всех участников; 

– с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнеру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

– задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером; 

– осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

– адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности. 
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Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты) 

У выпускников будут развиты такие читательские действия, как поиск информации, выделение 

нужной для решения практической или учебной задачи информации, систематизация, сопоставление, 

анализ и обобщение имеющихся в тексте идей и информации, их интерпретация и преобразование. 

Обучающиеся смогут использовать полученную из разного вида текстов информацию для установления 

несложных причинно-следственных связей и зависимостей, объяснения, обоснования утверждений, а 

также принятия решений в простых учебных и практических ситуациях. 

Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать поиск информации. 

Они приобретут первичный опыт критического отношения к получаемой информации, сопоставления ее 

с информацией из других источников и имеющимся жизненным опытом. 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 

– находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; 

– определять тему и главную мысль текста; 

– делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

– вычленять содержащиеся в тексте основные события и 

устанавливать их последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию; 

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

признака; 

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

несколько примеров, доказывающих приведенное утверждение; характеризовать явление по его 

описанию; выделять общий признак группы элементов); 

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

схемы, диаграммы; 

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

структуру, выразительные средства текста; 

– использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, выбирать 

нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

– ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– использовать формальные элементы текста (например, 

подзаголовки, сноски) для поиска нужной информации; 

– работать с несколькими источниками информации; 

– сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

Работа с текстом:преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

– пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

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

тексте напрямую; 

– формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, 

подтверждающие вывод; 

– сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 

– составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на 

поставленный вопрос. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– делать выписки из прочитанных текстов с учетом цели их дальнейшего использования; 

– составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном. 

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

– высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте; 

– оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять место и 

роль иллюстративного ряда в тексте; 
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– на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность 

прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы в информации и 

находить пути восполнения этих пробелов; 

– участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– сопоставлять различные точки зрения; 

– соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

– в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную 

(противоречивую) информацию. 

 

Формирование ИКТ компетентности обучающихся (метапредметные результаты) 

Выпускник научится: 

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

эргономичные приёмы работы с компьютером и другими средствами ИКТ; выполнять 

компенсирующие физические упражнения (мини-зарядку); 

• организовывать систему папок для хранения собственной информации в компьютере. 

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

Выпускник научится: 

• вводить информацию в компьютер с использованием различных технических средств (фото- и 

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

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

текст на иностранном языке, использовать экранный перевод отдельных слов; 

• рисовать изображения на графическом планшете; 

• сканировать рисунки и тексты. 

Выпускник получит возможность научиться использовать программу распознавания 

сканированного текста на русском языке. 

Обработка и поиск информации 

Выпускник научится: 

• подбирать оптимальный по содержанию, эстетическим параметрам и техническому качеству 

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

• описывать по определённому алгоритму объект или процесс наблюдения, записывать 

аудиовизуальную и числовую информацию о нём, используя инструменты ИКТ; 

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

камеру, микрофон и другие средства ИКТ, а также в ходе опроса людей; 

• редактировать цепочки экранов сообщения и содержание экранов в соответствии с 

коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование текста, цепочек изображений, 

видео- и аудиозаписей, фотоизображений; 

• пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, следовать основным 

правилам оформления текста; использовать полуавтоматический орфографический контроль; 

• искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и справочниках, базах 

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

используемых информационных источников; 

• заполнять учебные базы данных. 

Выпускник получит возможность научиться грамотно формулировать запросы при поиске в 

Интернете и базах данных, оценивать, интерпретировать и сохранять найденную информацию; 

критически относиться к информации и к выбору источника информации. 

Создание, представление и передача сообщений 

Выпускник научится: 

• создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ: редактировать, оформлять и 

сохранять их; 

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

иллюстраций, видеоизображения, звука, текста; 

• готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план презентации, 

выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для презентации; 
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• создавать диаграммы; 

• создавать изображения, пользуясь графическими возможностями компьютера; составлять новое 

изображение из готовых фрагментов (аппликация); 

• размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательного учреждения; 

• пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в коллективной 

коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде, фиксировать ход и 

результаты общения на экране и в файлах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

− представлять данные; 

− создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и музыкальной 

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

Организация проектной и учебно-исследовательской деятельности обучающихся 

Современное общество ставит перед образовательными учреждениями задачу подготовки человека 

думающего, выпускника, способного активно участвовать в созидательной жизнедеятельности, 

проявлять инициативу, независимость и  ответственность. В решении этой задачи важнейшую роль 

играет художественная литература. Обучение чтению является неотъемлемой частью общего 

образования человека. Именно чтение представляет собой важнейший способ освоения и поддержания 

любого жизненно важного знания (в том числе и профессионального), ценностей и норм прошлого и 

настоящего, всего того, что составляет основу многонациональной и многослойной российской 

культуры, от которой зависят и экономика, и политика, и национальная безопасность, и 

конкурентоспособность страны. 

Среди разнообразных направлений новых педагогических технологий ведущее место занимает 

проектная деятельность. Организация  проектной деятельности даёт  возможность формировать 

читающего школьника, который владеет необходимым уровнем читательских компетенций. Работа по 

формированию читательских компетенций развивает творческую активность детей, создавая 

предпосылки для исследовательской деятельности, повышает самооценку ученика и уверенность его в 

собственных силах. 

Проектная деятельность позволяет связывать урочную и внеурочную деятельность детей в единое 

целое. Для проведения работы над проектом используется следующее учебное время: 

 все время урока; 

 часть урока по  предмету; 

 любое время, отводимое для внеурочной деятельности школьников. 

Данная технология позволяет обучающимся иметь возможность выступать в различных 

коммуникативных ролях и являться субъектом собственной коммуникативной стратегии, что 

способствует развитию общих компетенций. 

Каждый обучающийся класса ставит для себя цель, планирует свою деятельность и отслеживает 

результат, участвует в создании исследовательских проектов, приобретая навыки проектной 

компетентности. Находя нужную информацию, обрабатывая и используя ее для решения поставленных  

задач, он развивает информационную компетентность. Обучающийся работает в группе, взаимодействуя 

с другими обучающимися, анализируя и корректируя свою деятельность, принимает различные 

социальные роли. Это способствует развитию социальной и рефлексивной компетентностей. 

Метод проектов — это способ достижения дидактической цели через детальную разработку 

проблемы, которая должна завершиться практическим результатом, ощутимым и применимым в 

реальной практической деятельности. Суть метода проектов – стимулировать интерес школьников к 

определенным проблемам, предполагающим владение некоторой суммой знаний, и через проектную 

деятельность, предусматривающую решение одной или целого ряда проблем, показать практическое 

применение полученных знаний. 

В зависимости направленности проекта выделяются следующие этапы работы над проектом 

младших школьников:  

 Мотивационный этап или Погружение в проект. 

 Планирующий или проектировочный (информационно-операционный, информационно-

поисковый, информационно-исследовательский)  

 Практический или моделирующий. 

 Контрольно - коррекционный (Самооценка и координация готовности к защите проекта) 
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 Защита проекта или презентация.  

 Рефлексивно - оценочный или заключительный, итоговый. 

Проектная деятельность младших школьников, будучи одной из основных структурных единиц 

процесса обучения, способствует:  

• обеспечению целостности педагогического процесса, осуществлению в единстве 

разностороннего развития обучающихся;  

• развитию познавательных и творческих способностей, активности и организованности, и 

самостоятельности и целеустремленности обучающихся;  

• формированию духовно-нравственных ценностей; 

• адаптации к современным социально-экономическим условиям жизни;  

• формированию познавательных мотивов учения, так как обучающиеся видят конечный 

результат своей деятельности, который возвеличивает их в собственных глазах и вызывает 

желание учиться и совершенствовать свои знания, умения и личностные качества. 

Используются  различные типы проектов в зависимости от доминирующего метода: 

исследовательские, творческие, практико-ориентируемые, информационные, игровые, учебные. 

Все проекты подразделяются  по способу реализации 

 проект, реализуемый в системе уроков в течение всего учебного года; 

 проект, реализуемый в системе уроков в течение изучения одной монографической темы; 

 проект, реализуемый в течение одного урока; 

 проект, реализуемый на одном из этапов урока. 

К важным факторам проектной деятельности относятся: 

• повышение мотивации обучающихся; 

• развитие творческих способностей; 

• формирование чувства ответственности; 

• создание условий для отношений сотрудничества между учителем и обучающимся. 

Принципы организации проектной деятельности: 

− проект должен быть посильным для выполнения; 

− создавать необходимые условия для успешного выполнения проектов (формировать 

соответствующую библиотеку, медиатеку и т.д.); 

− вести подготовку обучающихся к выполнению проектов (проведение специальной ориентации 

для того, чтобы у обучающихся было время для выбора темы проекта, на этом этапе можно 

привлекать обучающихся имеющих опыт проектной деятельности); 

− обеспечить руководство проектом со стороны педагогов — обсуждение выбранной темы, плана 

работы (включая время исполнения) и ведение дневника, в котором обучающийся делает 

соответствующие записи своих мыслей, идей, ощущений — рефлексия. Дневник должен помочь 

младшему школьнику при составлении отчета в том случае, если проект не представляет собой 

письменную работу. Обучающийся прибегает к помощи дневника во время собеседований с 

руководителем проекта. 

− в том случае, если проект групповой каждый обучающийся должен четко показать свой вклад в 

выполнение проекта. Каждый участник проекта получает индивидуальную оценку. 

− обязательная презентация результатов работы по проекту в той или иной форме. 

Проектная технология развивает различные виды деятельности, дает возможность обучающимся 

представить себя и результаты своих исследований, овладеть способами совместной деятельности в 

группе (групповой проект), учится приемам действий в ситуациях общения, поиска и нахождения 

информации. Это дает возможность повысить степень самостоятельности, инициативности 

обучающихся в их познавательной мотивированности, способствует социализации школьников. 

 

Содержание учебного предмета «Иностранный язык» 

2 класс 

Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений: имя, возраст. 

Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз речевого этикета). 
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Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, увлечения/хобби. Одежда, обувь. Любимая еда. 

Семейные праздники: день рождения. Подарки. 

Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Мои любимые сказки. Выходной день (в цирке). 

Я и мои друзья. увлечения/хобби. Совместные занятия. 

Мир вокруг меня. Природа. Дикие и домашние животные. Любимое время года. Погода. 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Литературные персонажи популярных книг 

моих сверстников  Небольшие произведения детского фольклора на изучаемом иностранном языке 

(сказки). 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

В русле говорения 

1. Диалогическая форма 

Уметь вести: 

– этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебнотрудового и межкультурного 

общения, в том числе при помощи средств телекоммуникации; 

– диалограсспрос (запрос информации и ответ на него). 

        2. Монологическая форма 

Уметь пользоваться основными коммуникативными типами речи: описание,  характеристика 

(персонажей). 

В русле аудирования 

Воспринимать на слух и понимать: 

– речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке и вербально/невербально 

реагировать на услышанное; 

– небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные в основном на изученном 

языковом материале, в том числе полученные     помощью средств коммуникации. 

В русле чтения 

Читать: 

– вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале; 

– про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой материал, так и 

отдельные новые слова, находить в тексте   необходимую информацию (имена персонажей, где 

происходит действие и т. д.). 

В русле письма 

– Владеть: 

– умением выписывать из текста слова. 

Языковые средства и навыки пользования ими 

Английский язык 

Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы английского алфавита. Основные 

буквосочетания. Звукобуквенные соответствия. Знаки транскрипции. Основные правила чтения и 

орфографии. Написание наиболее употребительных слов, вошедших в активный словарь. 

Фонетическая сторона речи. Адекватное произношение и различение на слух всех звуков и 

звукосочетаний английского языка. Соблюдение норм произношения: долгота и краткость гласных, 

отсутствие оглушения звонких согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных 

перед гласными. Дифтонги. Ударение в слове, фразе. Чтение по транскрипции изученных слов. 

Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения, в пределах 

тематики начальной школы. 

Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложений: 

повествовательное, вопросительное. Порядок слов в предложении. Простое предложение с составным 

именным (My family is big.) и составным глагольным (I like to dance. She can skate well.) сказуемым. 

Побудительные предложения в отрицательной (Don’t be late!) форме. Безличные предложения в 

настоящем времени (It is cold.).  

Неопределённая форма глагола. Глаголсвязка to be. Модальный глагол can. Глагольные 

конструкции I’d like to… Существительные в единственном и множественном числе, существительные 

с неопределённым, определённым артиклем.  

Местоимения: личные (в именительном падеже). 

Количественные числительные (до 100). 
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Наиболее употребительные предлоги: in, on. 

3 класс 

Знакомство. С одноклассниками, учителем. Приветствие, прощание (с использованием типичных 

фраз речевого этикета). 

Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность. Мой день (распорядок дня). Покупки в 

магазине: основные продукты питания. Любимая еда. Семейные праздники: Новый год/Рождество.  

Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Мои любимые сказки. Выходной день (в  цирке). 

Я и мои друзья. Увлечения/хобби. Любимое домашнее животное: имя, возраст, цвет, размер, 

характер. 

Моя школа. Учебные предметы, школьные принадлежности. Учебные занятия на уроках. 

Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их размер, предметы мебели и 

интерьера. Дикие и домашние животные.     Страна/страны изучаемого языка и родная страна. 

Небольшие произведения детского фольклора на изучаемом иностранном языке (сказки). 

Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого языка в ряде ситуаций общения 

(в школе, во время совместной игры, в магазине). 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

В русле говорения 

1. Диалогическая форма 

Уметь вести: 

– этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебнотрудового и межкультурного 

общения, в том числе при помощи средств телекоммуникации; 

– диалограсспрос (запрос информации и ответ на него); 

– диалог — побуждение к действию. 

2. Монологическая форма 

Уметь пользоваться основными коммуникативными типами речи: описание, рассказ, 

характеристика (персонажей). 

В русле аудирования 

Воспринимать на слух и понимать: 

– речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке и вербально/невербально 

реагировать на услышанное; 

– небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные в основном на изученном 

языковом материале, в том числе полученные     помощью средств коммуникации. 

В русле чтения 

Читать: 

– вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале; 

– про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой материал, так и 

отдельные новые слова, находить в тексте   необходимую информацию (имена персонажей, где 

происходит действие и т. д.). 

В русле письма 

– Владеть: 

– умением выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

– основами письменной речи: писать по образцу поздравление с праздником. 

 

Языковые средства и навыки пользования ими 

Английский язык 

Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы английского алфавита. Основные 

буквосочетания. Звукобуквенные соответствия. Знаки транскрипции. Апостроф. Основные правила 

чтения и орфографии. Написание наиболее употребительных слов, вошедших в активный словарь. 

Фонетическая сторона речи. Адекватное произношение и различение на слух всех звуков и 

звукосочетаний английского языка. Соблюдение норм произношения: долгота и краткость гласных, 

отсутствие оглушения звонких согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных 

перед гласными. Дифтонги. Связующее «r» (there is/there are). Ударение в слове, фразе. Отсутствие 

ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах). Членение предложений на смысловые 
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группы. Ритмикоинтонационные особенности повествовательного, побудительногои вопросительного 

(общий и специальный вопрос) предложений. Интонация перечисления. Чтение по транскрипции 

изученных слов. 

Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения, в пределах 

тематики начальной школы, простейшие устойчивые словосочетания, оценочная лексика и речевые 

клише как элементы речевого этикета, отражающие культуру англоговорящих стран. Грамматическая 

сторона речи. Основные коммуникативные типы предложений: повествовательное, вопросительное, 

побудительное. Общий и специальный вопросы. Вопросительные слова: what , who, when, where, why, 

how. Порядок слов в предложении. Утвердительные и отрицательные предложения. Простое 

предложение с простым глагольным сказуемым (He speaks English.), составным именным (My family is 

big.) и составным глагольным (I like to dance. She can skate well.) сказуемым. Побудительные 

предложения в утвердительной (Help me, please.) и отрицательной (Don’t be late!) формах. Безличные 

предложения в настоящем времени (It is cold. It’s five o’clock.). Предложения с оборотом there is/there are. 

Простые распространённые предложения. Предложения с однородными членами. Сложносочинённые 

предложения с союзами and и but. 

Глаголы в Present, Simple (Indefinite). Неопределённая форма глагола. Глаголсвязка to be. 

Модальный глагол can. Глагольные конструкции I’d like to… Существительные в единственном и 

множественном числе (образованные по правилу и исключения), существительные с неопределённым, 

определённым и нулевым артиклем. Притяжательный падеж имён существительных. 

Местоимения: личные (в именительном и объектном падежах), притяжательные, вопросительные, 

указательные (this/these, that/those), неопределённые (some, any — некоторые случаи употребления). 

Наречиявремени (never, usually, often, sometimes). Наречия степени (much,  very). 

Количественные числительные (до 100). 

Наиболее употребительные предлоги: in, on, at, into, to, with. 

4 класс 

Знакомство. Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз речевого этикета). 

Я и моя семья. Мой день (распорядок дня, домашние обязанности). Покупки в магазине: основные 

продукты питания. Любимая еда. Семейные праздники: день рождения, Новый год/Рождество. Подарки. 

Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные игры. Мои любимые 

сказки. Выходной день (в зоопарке, цирке), каникулы. 

Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. Совместные занятия. Письмо 

зарубежному другу.  

Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности.  

Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения: название, столица. 

Литературные персонажи популярных книг моих сверстников (имена героев книг, черты характера). 

Небольшие произведения детского фольклора на изучаемом иностранном языке (рифмовки, стихи, 

песни, сказки). 

Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого языка в ряде ситуаций общения 

(в школе, во время совместной игры, в магазине). 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

В русле говорения 

1. Диалогическая форма 

Уметь вести: 

– этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебнотрудового и межкультурного 

общения, в том числе при помощи средств телекоммуникации; 

– диалограсспрос (запрос информации и ответ на него); 

– диалог — побуждение к действию. 

2. Монологическая форма 

Уметь пользоваться основными коммуникативными типами речи: описание, рассказ, 

характеристика (персонажей). 

В русле аудирования 

Воспринимать на слух и понимать: 

– речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке и вербально/невербально 

реагировать на услышанное; 
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– небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные в основном на изученном 

языковом материале, в том числе полученные     помощью средств коммуникации. 

В русле чтения 

Читать: 

– вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале; 

– про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой материал, так и 

отдельные новые слова, находить в тексте   необходимую информацию (имена персонажей, где 

происходит действие и т. д.). 

В русле письма 

– Владеть: 

– умением выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

– основами письменной речи: писать по образцу поздравление с праздником, короткое 

личное письмо. 

Языковые средства и навыки пользования ими 

Английский язык 

Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы английского алфавита. Основные 

буквосочетания. Звукобуквенные соответствия. Знаки транскрипции. Апостроф. Основные правила 

чтения и орфографии. Написание наиболее употребительных слов, вошедших в активный словарь. 

Фонетическая сторона речи. Адекватное произношение и различение на слух всех звуков и 

звукосочетаний английского языка. Соблюдение норм произношения: долгота и краткость гласных, 

отсутствие оглушения звонких согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных 

перед гласными. Дифтонги. Связующее «r» (there is/there are). Ударение в слове, фразе. Отсутствие 

ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах). Членение предложений на смысловые 

группы. Ритмикоинтонационные особенности повествовательного, побудительногои вопросительного 

(общий и специальный вопрос) предложений. Интонация перечисления. Чтение по транскрипции 

изученных слов. 

Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения, в пределах 

тематики начальной школы, в объёме 500 лексических единиц для двустороннего (рецептивного и 

продуктивного) усвоения, простейшие устойчивые словосочетания, оценочная лексика и речевые 

клише как элементы речевого этикета, отражающие культуру англоговорящих стран. 

Интернациональные слова (например, doctor, film). Начальное представление о способах 

словообразования: суффиксация (суффиксы er, or, tion, ist, ful, ly, teen, ty, th), словосложение 

(postcard), конверсия (play — to play). 

Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложений: 

повествовательное, вопросительное, побудительное. Общий и специальный вопросы. Вопросительные 

слова: what, who, when, where, why, how. Порядок слов в предложении. Утвердительные и 

отрицательные предложения. Простое предложение с простым глагольным сказуемым (He speaks 

English.), составным именным (My family is big.) и составным глагольным (I like to dance. She can skate 

well.) сказуемым. Побудительные предложения в утвердительной (Help me, please.) и отрицательной 

(Don’t be late!) формах. Безличные предложения в настоящем времени (It is cold. It’s five o’clock.). 

Предложения с оборотом there is/there are. Простые распространённые предложения. Предложения с 

однородными членами. Сложносочинённые предложения с союзами and и but.Сложноподчинённые 

предложения с because. 

Правильные и неправильные глаголы в Present, Future, Past Simple (Indefinite). Неопределённая 

форма глагола. Глаголсвязка to be. Модальныеглаголы can, may, must, have to. Глагольные 

конструкции I’d like to… Существительные в единственном и множественном числе (образованные по 

правилу и исключения), существительные с неопределённым, определённым и нулевым артиклем. 

Притяжательный падеж имён существительных. 

Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, образованные по 

правилам и исключения. 

Местоимения: личные (в именительном и объектном падежах), притяжательные, вопросительные, 

указательные (this/these, that/those), неопределённые (some, any — некоторые случаи употребления). 

Наречиявремени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes). Наречия степени (much, 

little, very). 
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Количественные числительные (до 100), порядковые числительные (до 30). 

Наиболее употребительные предлоги: in, on, at, into, to, from, of, with. 

Тематическое планирование  учебного предмета «Инистранный язык» (английский) 2 класс 

№ 

п/п 

Дата проведения Раздел/Тема 

 

 
По плану По факту 

1   Знакомство (с одноклассниками, учителем). Приветствие, прощание. 

2   Знакомство. Приветствие  (с использованием типичных фраз 

английского речевого этикета). 

3   Знакомство. Приветствие. 

4   Знакомство. Прощание. 

5   Знакомство (с персонажами детских произведений: имя, возраст) 

6   Я и моя семья.  

7   Я и моя семья. Члены семьи 

8   Я и моя семья. Члены семьи 
9   Я и моя семья. Члены семьи, их имена. 
10   Проект по теме «Английский алфавит. Моя любимая буква» 
11   Повторение  по теме «Знакомство. Я и моя семья» 

12   Мир вокруг меня. Мой дом 

13   Мир вокруг меня.  Моя квартира 

14   Мир вокруг меня.  Моя комната 

15   Мир вокруг меня.  Моя квартира: названия  комнат 

16   Мир вокруг меня.  Моя квартира: названия  комнат, их размер 

17   Мир вокруг меня.  Моя квартира: предметы мебели 

18   Мир вокруг меня.  Моя квартира: предметы мебели и интерьера 

19   Небольшие произведения детского фольклора на изучаемом 

иностранном языке (сказки). 

20   Проект по теме «Мой телефон» 

21   Контрольная работа №1 по теме «Мой дом» 

22   Работа над ошибками. Повторение по теме «Мир вокруг меня» 

23   Я и моя семья. 

24   Я и моя семья. Члены семьи, возраст. 

25   Я и моя семья. Семейные праздники: день рождения. Подарки 

26   Я и моя семья. Любимая еда. 

27   Я и моя семья. Любимая еда. 

28   Я и моя семья. Любимая еда. Семейные праздники: день рождения. 

29   Я и моя семья. Любимая еда. Семейные праздники: день рождения. 

30   Контрольная работа № 2 по теме  «Любимая еда» 

31   Работа над ошибками. Повторение по теме «Любимая еда. Семейные 

праздники» 

32   Проект по теме «Семейные праздники» 

33   Мир вокруг меня. Дикие и домашние  животные 

34   Мир вокруг меня. Дикие и домашние  животные 

35   Я и мои друзья. Совместные занятия. 

36   Я и мои друзья. Совместные занятия. 

37   Мир вокруг меня. Дикие животные. Я и моя семья. Увлечения. 

38   Мир вокруг меня. Домашние животные. Я и моя семья. Увлечения. 

39   Я и моя семья. Увлечения/хобби 

40   Я и моя семья. Увлечения/хобби 

41   Контрольная работа № 3 по теме  «Животные. Увлечения/хобби» 

42   Работа над ошибками. Проект по теме «Дикие и домашние 

животные» 
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43   Мир моих увлечений.  

44   Мир моих увлечений.  

45   Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. 

46   Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. 

47   Мир моих увлечений. Выходной день (в цирке) 

48   Мир моих увлечений. Выходной день (в цирке) 

49   Мир моих увлечений. Мои любимые сказки. 

50   Мир моих увлечений. Мои любимые сказки. 

51   Контрольная работа № 4 по теме  «Мир моих увлечений» 

52   Работа над ошибками. Проект по теме «Мир моих увлечений» 

53   Мир вокруг меня. Погода. 

54   Мир вокруг меня. Погода. 

55   Я и моя семья. Одежда, обувь 

56   Я и моя семья. Одежда, обувь 

57   Мир вокруг меня. Любимое время года. 

58   Мир вокруг меня. Любимое время года. 

59   Мир вокруг меня. Природа. 

60   Мир вокруг меня. Природа. 

61   Мир вокруг меня. Природа. Любимое время года. 

62   Мир вокруг меня. Природа. Любимое время года. 

63   Контрольная работа № 5 по теме  «Погода» 

64   Работа над ошибками. Проект по теме «Мир вокруг меня» 

65   Литературные персонажи популярных книг моих сверстников 

66   Небольшие произведения детского фольклора (сказки) 

67   Промежуточная аттестация. Комплексная контрольная работа 

68   Проект по теме «Волшебный мир английского языка» 

3 класс 

№ 

п/п 

Дата 

проведения 

Раздел/Тема 

 

 По 

плану 

По 

факту 1   Знакомство (с одноклассниками, учителем). 

2   Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз английского 

речевого  этикета). 

3   Моя школа 

4   Моя школа 

5   Моя школа: учебные предметы, школьные принадлежности 

6   Входная контрольная работа  

7   Моя школа. Учебные занятия на уроках. 

8   Небольшие произведения детского фольклора на английском языке 

(сказки). 

9   Контрольная работа № 1 по теме «Моя школа» 

10   Работа над ошибками. Повторение по теме «Моя школа» 

11   Я и моя семья: члены  семьи, их имена 

12   Я и моя семья: члены  семьи, их имена, возраст 

13   Я и моя семья: члены  семьи, их имена, возраст, внешность. 

14   Страна изучаемого языка и родная страна. Небольшие произведения 

детского фольклора на английском языке (сказки). 

15   Контрольная работа № 2  по теме «Я и моя семья» 

16   Работа над ошибками. Повторение по теме «Я и моя семья» 

17   Я и моя семья. Любимая еда.   

18   Я и моя семья. Любимая еда.  Семейные праздники: Новый год. 
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19   Я и моя семья. Любимая еда.  Семейные праздники: Рождество. 

20   Я и моя семья. Мой день (распорядок дня) 

21   Я и моя семья. Мой день (распорядок дня) 

22   Я и моя семья. Покупки в магазине: основные продукты питания. 

23   Я и моя семья. Покупки в магазине: основные продукты питания. 

24   Я и моя семья. Покупки в магазине: основные продукты питания. 

25   Я и моя семья. Покупки в магазине: основные продукты питания. 

26   Небольшие произведения детского фольклора на английском языке 

(сказки). 

27   Контрольная работа № 3 по теме  «Любимая еда» 

28   Работа над ошибками. Повторение по теме  «Я и моя семья. Любимая 

еда». 

29   Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. 

30   Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната 

31   Мой дом/квартира/комната: предметы мебели и интерьера. 

32   Мир моих увлечений. Мои любимые сказки. 

33   Контрольная работа № 4 по теме  «Мир моих увлечений. Мир вокруг 

меня» 

34   Работа над ошибками. Повторение по теме «Мир моих увлечений. Мир 

вокруг меня» 

35   Я и мои друзья. Любимое домашнее животное: имя, возраст, цвет 

36   Я и мои друзья. Любимое домашнее животное: имя, возраст, цвет, 

размер, характер.   

37   Мир вокруг меня. Дикие и домашние животные   

38   Контрольная работа № 5 по теме  «Любимое домашнее животное» 

39   Работа над ошибками. Повторение по теме «Любимое домашнее 

животное» 

40   Небольшие произведения детского фольклора на английском языке 

(сказки). 

41   Я и моя семья. Мир вокруг меня. Мой дом: названия комнат 

42   Я и моя семья. Мир вокруг меня. Мой дом: названия комнат 

43   Мир вокруг меня. Мой дом: названия комнат, их размер. 

44   Мир вокруг меня. Мой дом: названия комнат, их размер. 

45   Мир вокруг меня. Мой дом: названия комнат, их размер. 

46   Мир моих увлечений. Выходной день. 

47   Мир моих увлечений. Выходной день. 

48   Контрольная работа № 6 по теме  «Я и моя семья. Мой дом» 

49   Работа над ошибками. Повторение по теме «Мир вокруг меня. Мой дом» 

50   Небольшие произведения детского фольклора на английском языке 

(сказки) 

51   Я и моя семья. Мой день (распорядок дня) 

52   Я и моя семья. Мой день (распорядок дня) 

53   Мир моих увлечений. 

54   Мир моих увлечений.  Выходной день (в зоопарке). 

55   Я и мои друзья: увлечения/хобби. 

56   Страна изучаемого языка. 

57   Контрольная работа № 7 по теме  «Мир моих увлечений» 

58   Работа над ошибками. Повторение по теме «Я и моя семья. Я и мои 

друзья» 

59   Небольшие произведения детского фольклора на английском языке 

(сказки) 

60   Страна изучаемого языка и родная страна.   
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61   Некоторые формы речевого этикета стран изучаемого 

62   Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого языка 

(в школе) 

63   Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого языка 

(во время совместной игры) 

64   Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого языка 

(за столом) 

65   Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого языка 

(в магазине) 

66   Промежуточная аттестация. Комплексная контрольная работа 

67   Работа над ошибками. Повторение по теме «Страна изучаемого языка и 

родная страна» 

68   Проект по теме «Великобритания – страна загадок» 

 

4 класс 

 № п\п Кол- во 

часов 

Раздел/Тема 

 

 

1 1 Знакомство. Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз 

английского речевого этикета. 

2 1 Моя школа:  классная комната, учебные предметы 

3 1 Моя школа: учебные предметы, школьные принадлежности  

4 1 Моя школа: учебные предметы, школьные принадлежности 

5 1 Я и мои друзья: имя, возраст, внешность, характер 

6 1 Входная контрольная работа 

7 1 Я и мои друзья: увлечения/хобби. Совместные занятия. 

8 1 Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Письмо зарубежному 

другу.  

9 1 Контрольная работа № 1 по теме «Я и мои друзья. Мир моих 

увлечений» 

10 1 Работа над ошибками. Повторение по теме «Мир моих увлечений» 

11 1 Мир моих увлечений. Мои любимые сказки 

12 1 Страны изучаемого языка и родная страна. 

13 1 Мой день (распорядок дня, домашние  обязанности). 

14 1 Мой день (распорядок дня, домашние  обязанности). 

15 1 Я и моя семья: профессии 

16 1 Я и моя семья: профессии 

17 1 Я и моя семья: профессии, увлечения/хобби.   

18 1 Я и моя семья: профессии, увлечения/хобби.   

19 1 Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Каникулы 

20 1 Мир моих увлечений.  Виды спорта и спортивные игры. 

21 1 Контрольная работа № 2 по теме «Я и моя семья. Мир моих 

увлечений» 

22 1 Работа над ошибками. Повторение по теме «Я  и моя семья. Мир моих 

увлечений» 

23 1 Небольшие произведения детского фольклора на английском языке 

(рифмовки, сказки) 

24 1 Я и моя семья. Покупки в магазине: основные продукты питания. 

25 1 Я и моя семья. Любимая еда. 

26 1 Я и моя семья. Семейные праздники: день рождения 

27 1 Я и моя семья. Новый год/Рождество. 
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28 1 Я и моя семья. Подарки.   

29 1 Контрольная работа № 3 по теме «Я и моя семья. Любимая еда» 

30 1 Работа над ошибками. Повторение по теме «Я и моя семья. Любимая 

еда» 

31 1 Страна изучаемого языка.  Небольшие произведения детского 

фольклора на английском языке (сказки) 

32 1 Мир моих увлечений. Выходной день (в зоопарке) 

33 1 Мир моих увлечений. Выходной день (в цирке) 

34 1 Контрольная работа № 4 по теме « Мир моих увлечений» 

35 1 Работа над ошибками. Повторение по теме «Мир моих увлечений. 

Выходной день» 

36 1 Страна изучаемого языка. Общие сведения: название, столица. 

37 1 Небольшие произведения детского фольклора на английском языке 

(стихи, сказки) 

38 1 Я и моя семья. Семейные праздники: день рождения 

39 1 Я и моя семья. Любимая еда.   

40 1 Я и моя семья. Любимая еда.   

41 1 Мой день (распорядок дня, домашние  обязанности). 

42 1 Мой день (распорядок дня, домашние  обязанности). 

43 1 Контрольная работа № 5 по теме «Мой день (распорядок дня)» 

44 1 Работа над ошибками. Повторение по теме «Мой день (распорядок 

дня)» 

45 1 Страна изучаемого языка. Общие сведения: название, столица. 

46 1 Небольшие произведения детского фольклора на английском языке 

(сказки) 

47 1 Страна/ страны  изучаемого языка и родная страна. 

48 1 Литературные персонажи  книг, популярных среди сверстников (имена 

героев книг). 

49 1 Литературные персонажи  книг, популярных среди сверстников (имена 

героев книг). 

50 1 Литературные персонажи  книг, популярных среди сверстников ( черты 

их характера). 

51 1 Литературные персонажи  книг, популярных среди сверстников ( черты 

их характера). 

52 1 Мир моих увлечений. Мои любимые сказки. 

53 1 Контрольная работа № 6 по теме «Мир моих увлечений» 

54 1 Работа над ошибками. Повторение по теме  «Мир моих увлечений» 

55 1 Мир моих увлечений. Выходной день (в зоопарке, парке).   

56 1 Мир моих увлечений. Выходной день (в зоопарке, парке).   

57 1 Я и мои друзья: увлечения/хобби.  Совместные занятия. 

58 1 Контрольная работа № 7 по теме «Я и мои друзья: 

увлечения/хобби» 

59 1 Работа над ошибками. Повторение по теме «Я и мои друзья: 

увлечения/хобби» 

60 1 Страна изучаемого языка. Общие сведения: название, столица. 

61 1 Небольшие произведения детского фольклора на английском языке 

(песни, сказки) 

62 1 Страна изучаемого языка и родная страна.   

63 1 Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого 

языка (во время совместной игры) 

64 1 Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого 

языка (за столом) 
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65 1 Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого 

языка (в магазине) 

66 1 Промежуточная аттестация. Комплексная контрольная работа 

67 1 Работа над ошибками. Повторение по теме «Страна изучаемого языка и 

родная страна» 

68 1 Проект по теме «Мир вокруг меня» 

 

 

2.2.2.6. Математика и информатика 
Планируемые результаты освоения учебного предмета «Математика» 

При получении начального общего образования в ходе освоения математического содержания 

обеспечиваются условия для достижения обучающимися личностных, метапредметных и предметных  

результатов. 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы начального общего 

образования: 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, 

российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной принадлежности; 

формирование ценностей многонационального российского общества; становление гуманистических и 

демократических ценностных ориентаций; 

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

разнообразии природы, народов, культур и религий; 

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

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

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

формирование личностного смысла учения; 

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

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, 

умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому 

труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы начального общего 

образования: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств 

ее осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эффективные способы 

достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6) использование знаково-символических средств представления информации для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном 

информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и 

интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 
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технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, 

фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, 

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

соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями 

и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и 

составлять тексты в устной и письменной формах; 

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по 

родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность существования 

различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и аргументировать свою 

точку зрения и оценку событий; 

12) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении функций и 

ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, 

адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества; 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений 

действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с 

содержанием конкретного учебного предмета; 

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные 

связи и отношения между объектами и процессами; 

16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том 

числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета. 

Предметные результаты.  

В результате изучения предмета «Математика» обучающиеся на уровне начального общего 

образования: 

1) использование начальных математических знаний для описания и объяснения окружающих 

предметов, процессов, явлений, а также оценки их количественных и пространственных отношений;  

2) овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного воображения и 

математической речи, измерения, пересчета, прикидки и оценки, наглядного представления данных и 

процессов, записи и выполнения алгоритмов;  

3) приобретение начального опыта применения математических знаний для решения учебно-

познавательных и учебно-практических задач;  

4) умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и числовыми 

выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в соответствии с алгоритмом и строить 

простейшие алгоритмы, исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры, работать с 

таблицами, схемами, графиками и диаграммами, цепочками, совокупностями, представлять, 

анализировать и интерпретировать данные;  

5) приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности. 

 

Числа и величины 

Выпускник научится: 

·  читать,  записывать,  сравнивать,  упорядочивать  числа  от  нуля  домиллиона; 

·  устанавливать  закономерность  —  правило,  по  которому  составлена числовая 

последовательность, и составлять последовательность по заданному или  самостоятельно  выбранному  

правилу (увеличение/уменьшение  числа  на несколько единиц, увеличение/уменьшение числа в 

несколько раз); 

· группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку; 

· получать, называть и сравнивать доли; 

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

используя основные единицы измерения величин и соотношения  между  ними (килограмм  —  грамм; 
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час  —  минута,  минута  —секунда; километр — метр, метр — дециметр, дециметр — сантиметр, метр 

—сантиметр, сантиметр — миллиметр). 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

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

объяснять свои действия. 

Арифметические действия 

Выпускник научится: 

· выполнять письменно действия с многозначными числами(сложение и вычитание,  умножение  и  

деление  на  однозначное,  двузначное  числа)  с использованием таблиц сложения и умножения чисел, 

алгоритмов письменных арифметических действий(в том числе деления с остатком); 

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

трёхзначных чисел(в том числе с нулём и числом 1); 

· выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значение; 

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

скобками и без скобок). 

Выпускник получит возможность научиться: 

выполнять действия с величинами; 

использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 

проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного действия, прикидки и 

оценки результата действия и др.). 

Работа с текстовыми задачами 

Выпускник научится: 

· анализировать задачу, устанавливать зависимость между величинами, взаимосвязь  между  

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

выбирать и объяснять выбор действий; 

· решать учебные задачи и задачи, связанные с повседневной жизнью, арифметическим способом(в1—2 

действия); 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

· решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению её доли(половина, треть, 

четверть, пятая, десятая часть); 

· решать задачи в3—4 действия; 

· находить разные способы решения задачи. 

Пространственные отношения 

Геометрические фигуры 

Выпускник научится: 

описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости; 

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

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

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

прямоугольник) с помощью линейки, угольника; 

использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 

распознавать и называть геометрические тела (куб, шар); 

соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 

Выпускник получит возможность научиться распознавать, различать и называть 

геометрические тела: параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус. 

Геометрические величины 

Выпускник научится: 

измерять длину отрезка; 

вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь прямоугольника и 

квадрата; 

оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближенно (на глаз). 
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Выпускник получит возможность научиться вычислять периметр многоугольника, площадь 

фигуры, составленной из прямоугольников. 

Работа с информацией 

Выпускник научится: 

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

фигурах; 

·читать несложные готовые таблицы; 

·заполнять несложные готовые таблицы; 

·читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

читать несложные готовые круговые диаграммы; 

достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 

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

и диаграмм; 

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

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

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

информации; 

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

диаграммы); 

планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную информацию с 

помощью таблиц и диаграмм; 

интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных исследований 

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

В результате изучения предмета «Математика» у выпускников будут сформированы личностные, 

регулятивные, познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия как основа 

умения учиться. 

Личностные универсальные учебные действия( личностные результаты) 

У выпускника будут сформированы: 

– внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца 

«хорошего ученика»; 

– широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 

учебнопознавательные и внешние мотивы; 

– учебнопознавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой 

задачи; 

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

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям 

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

– способность к оценке своей учебной деятельности; 

– основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме 

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

и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности человека за общее 

благополучие; 

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

поступков окружающих людей; 

– знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

– развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения; 

понимание чувств других людей и сопереживание им; 

– установка на здоровый образ жизни; 

– основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность 

следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения; 
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– чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

– внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательной организации, понимания необходимости учения, выраженного в преобладании 

учебнопознавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 

– выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации учения; 

– устойчивого учебнопознавательного интереса к новым общим способам решения задач; 

– адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 

– положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

– компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

– морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных 

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

устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

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

– осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как 

значимую сферу человеческой жизни;  

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

выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их благополучия. 

Регулятивные универсальные учебные действия(метапредметные результаты) 

Выпускник научится: 

– принимать и сохранять учебную задачу; 

– учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

– планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

– учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

– осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

– оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 

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

людей; 

– различать способ и результат действия; 

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

учета характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания нового, более 

совершенного результата, использовать запись в цифровой форме хода и результатов решения задачи, 

собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном языках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

– преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале; 

– осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

– самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые 

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

Познавательные универсальные учебные действия(метапредметные результаты) 

Выпускник научится: 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, цифровые), в 

открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом пространстве сети Интернет; 
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– осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем 

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

– использовать знаковосимволические средства, в том числе модели (включая виртуальные) 

и схемы (включая концептуальные), для решения задач; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– строить сообщения в устной и письменной форме; 

– ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

– основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять 

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

– осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей; 

– проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

– устанавливать причинноследственные связи в изучаемом круге явлений; 

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

и связях; 

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

класса единичных объектов, на основе выделения сущностной связи; 

– осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза; 

– устанавливать аналогии; 

– владеть рядом общих приемов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

сети Интернет; 

– записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов 

ИКТ; 

– создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

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

– осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и 

восполняя недостающие компоненты; 

– осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 

– строить логическое рассуждение, включающее установление причинноследственных 

связей; 

– произвольно и осознанно владеть общими приемами решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия(метапредметные результаты) 

Выпускник научится: 

– адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения 

различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе 

сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой коммуникации, 

используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения; 

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

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

взаимодействии; 

– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

– формулировать собственное мнение и позицию; 

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

в ситуации столкновения интересов; 

– строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и видит, а 

что нет; 

– задавать вопросы; 



209 

 

– контролировать действия партнера; 

– использовать речь для регуляции своего действия; 

– адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от 

собственной; 

– учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

– понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

– аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

– продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета интересов и 

позиций всех участников; 

– с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнеру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

– задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером; 

– осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

– адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности. 

Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты) 

В результате изучения предмета «Математика» при получении  начального общего образования 

выпускники приобретут первичные навыки работы с содержащейся в текстах информацией в процессе 

чтения соответствующих возрасту литературных, учебных, научнопознавательных текстов, 

инструкций. Выпускники научатся осознанно читать тексты с целью удовлетворения познавательного 

интереса, освоения и использования информации. Выпускники овладеют элементарными навыками 

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

текстами, содержащими рисунки, таблицы, диаграммы, схемы. 

У выпускников будут развиты такие читательские действия, как поиск информации, выделение 

нужной для решения практической или учебной задачи информации, систематизация, сопоставление, 

анализ и обобщение имеющихся в тексте идей и информации, их интерпретация и преобразование. 

Обучающиеся смогут использовать полученную из разного вида текстов информацию для установления 

несложных причинно-следственных связей и зависимостей, объяснения, обоснования утверждений, а 

также принятия решений в простых учебных и практических ситуациях. 

Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать поиск информации. 

Они приобретут первичный опыт критического отношения к получаемой информации, сопоставления ее 

с информацией из других источников и имеющимся жизненным опытом. 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 

– находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; 

– определять тему и главную мысль текста; 

– делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

– вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их 

последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию; 

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

признака; 

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

несколько примеров, доказывающих приведенное утверждение; характеризовать явление по его 

описанию; выделять общий признак группы элементов); 

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

схемы, диаграммы; 

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

структуру, выразительные средства текста; 
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– использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, выбирать 

нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

– ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, сноски) для поиска 

нужной информации; 

– работать с несколькими источниками информации; 

– сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

Работа с текстом:преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

– пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

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

тексте напрямую; 

– формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, 

подтверждающие вывод; 

– сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 

– составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на 

поставленный вопрос. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– делать выписки из прочитанных текстов с учетом цели их дальнейшего использования; 

– составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном. 

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

– высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте; 

– оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять место и 

роль иллюстративного ряда в тексте; 

– на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность 

прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы в информации и 

находить пути восполнения этих пробелов; 

– участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– сопоставлять различные точки зрения; 

– соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

– в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную 

(противоречивую) информацию. 

 

Формирование ИКТ компетентности обучающихся(метапредметные результаты) 

Выпускник научится: 

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

эргономичные приёмы работы с компьютером и другими средствами ИКТ; выполнять 

компенсирующие физические упражнения (мини-зарядку); 

• организовывать систему папок для хранения собственной информации в компьютере. 

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

Выпускник научится: 

• вводить информацию в компьютер с использованием различных технических средств (фото- и 

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

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

текст на иностранном языке, использовать экранный перевод отдельных слов; 

• рисовать изображения на графическом планшете; 

• сканировать рисунки и тексты. 

Выпускник получит возможность научиться использовать программу распознавания 

сканированного текста на русском языке. 

Обработка и поиск информации 

Выпускник научится: 
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• подбирать оптимальный по содержанию, эстетическим параметрам и техническому качеству 

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

• описывать по определённому алгоритму объект или процесс наблюдения, записывать 

аудиовизуальную и числовую информацию о нём, используя инструменты ИКТ; 

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

камеру, микрофон и другие средства ИКТ, а также в ходе опроса людей; 

• редактировать цепочки экранов сообщения и содержание экранов в соответствии с 

коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование текста, цепочек изображений, 

видео- и аудиозаписей, фотоизображений; 

• пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, следовать основным 

правилам оформления текста; использовать полуавтоматический орфографический контроль; 

• искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и справочниках, базах 

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

используемых информационных источников; 

• заполнять учебные базы данных. 

Выпускник получит возможность научиться грамотно формулировать запросы при поиске в 

Интернете и базах данных, оценивать, интерпретировать и сохранять найденную информацию; 

критически относиться к информации и к выбору источника информации. 

Создание, представление и передача сообщений 

Выпускник научится: 

• создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ: редактировать, оформлять и 

сохранять их; 

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

иллюстраций, видеоизображения, звука, текста; 

• готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план презентации, 

выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для презентации; 

• создавать диаграммы; 

• создавать изображения, пользуясь графическими возможностями компьютера; составлять новое 

изображение из готовых фрагментов (аппликация); 

• размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательного учреждения; 

• пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в коллективной 

коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде, фиксировать ход и 

результаты общения на экране и в файлах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

− представлять данные; 

− создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и музыкальной 

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

Организация проектной и учебно-исследовательской деятельности обучающихся 

Современное общество ставит перед образовательными учреждениями задачу подготовки человека 

думающего, выпускника, способного активно участвовать в созидательной жизнедеятельности, 

проявлять инициативу, независимость и  ответственность. В решении этой задачи важнейшую роль 

играет художественная литература. Обучение чтению является неотъемлемой частью общего 

образования человека. Именно чтение представляет собой важнейший способ освоения и поддержания 

любого жизненно важного знания (в том числе и профессионального), ценностей и норм прошлого и 

настоящего, всего того, что составляет основу многонациональной и многослойной российской 

культуры, от которой зависят и экономика, и политика, и национальная безопасность, и 

конкурентоспособность страны. 

Среди разнообразных направлений новых педагогических технологий ведущее место занимает 

проектная деятельность.Организация  проектной деятельности даёт  возможность формировать 

читающего школьника, который владеет необходимым уровнем читательских компетенций. Работа по 

формированию читательских компетенций развивает творческую активность детей, создавая 

предпосылки для исследовательской деятельности, повышает самооценку ученика и уверенность его в 

собственных силах. 
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Проектная деятельность позволяет связывать урочную и внеурочную деятельность детей в единое 

целое. Для проведения работы над проектом используется следующее учебное время: 

 все время урока; 

 часть урока по  предмету; 

 любое время, отводимое для внеурочной деятельности школьников. 

Данная технология позволяет обучающимся иметь возможность выступать в различных 

коммуникативных ролях и являться субъектом собственной коммуникативной стратегии, что 

способствует развитию общих компетенций. 

Каждый обучающийся класса ставит для себя цель, планирует свою деятельность и отслеживает 

результат, участвует в создании исследовательских проектов, приобретая навыки проектной 

компетентности. Находя нужную информацию, обрабатывая и используя ее для решения поставленных  

задач, он развивает информационную компетентность. Обучающийся работает в группе, взаимодействуя 

с другими обучающимися, анализируя и корректируя свою деятельность, принимает различные 

социальные роли. Это способствует развитию социальной и рефлексивной компетентностей. 

Метод проектов — это способ достижения дидактической цели через детальную разработку 

проблемы, которая должна завершиться практическим результатом, ощутимым и применимым в 

реальной практической деятельности. Суть метода проектов – стимулировать интерес школьников к 

определенным проблемам, предполагающим владение некоторой суммой знаний, и через проектную 

деятельность, предусматривающую решение одной или целого ряда проблем, показать практическое 

применение полученных знаний. 

В зависимости направленности проекта выделяются следующие этапы работы над проектом 

младших школьников:  

 Мотивационный этап или Погружение в проект. 

 Планирующий или проектировочный (информационно-операционный, информационно-

поисковый, информационно-исследовательский)  

 Практический или моделирующий. 

 Контрольно - коррекционный (Самооценка и координация готовности к защите проекта) 

 Защита проекта или презентация.  

 Рефлексивно - оценочный или заключительный, итоговый. 

Проектная деятельность младших школьников, будучи одной из основных структурных единиц 

процесса обучения, способствует:  

• обеспечению целостности педагогического процесса, осуществлению в единстве 

разностороннего развития обучающихся;  

• развитию познавательных и творческих способностей, активности и организованности, и 

самостоятельности и целеустремленности обучающихся;  

• формированию духовно-нравственных ценностей; 

• адаптации к современным социально-экономическим условиям жизни;  

• формированию познавательных мотивов учения, так как обучающиеся видят конечный 

результат своей деятельности, который возвеличивает их в собственных глазах и вызывает 

желание учиться и совершенствовать свои знания, умения и личностные качества. 

Используются  различные типы проектов в зависимости от доминирующего метода: 

исследовательские, творческие, практико-ориентируемые, информационные, игровые, учебные. 

Все проекты подразделяются  по способу реализации 

 проект, реализуемый в системе уроков в течение всего учебного года; 

 проект, реализуемый в системе уроков в течение изучения одной монографической темы; 

 проект, реализуемый в течение одного урока; 

 проект, реализуемый на одном из этапов урока. 

К важным факторам проектной деятельности относятся: 

• повышение мотивации обучающихся; 

• развитие творческих способностей; 

• формирование чувства ответственности; 

• создание условий для отношений сотрудничества между учителем и обучающимся. 

Принципы организации проектной деятельности: 

− проект должен быть посильным для выполнения; 
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− создавать необходимые условия для успешного выполнения проектов (формировать 

соответствующую библиотеку, медиатеку и т.д.); 

− вести подготовку обучающихся к выполнению проектов (проведение специальной ориентации 

для того, чтобы у обучающихся было время для выбора темы проекта, на этом этапе можно 

привлекать обучающихся имеющих опыт проектной деятельности); 

− обеспечить руководство проектом со стороны педагогов — обсуждение выбранной темы, плана 

работы (включая время исполнения) и ведение дневника, в котором обучающийся делает 

соответствующие записи своих мыслей, идей, ощущений — рефлексия. Дневник должен помочь 

младшему школьнику при составлении отчета в том случае, если проект не представляет собой 

письменную работу. Обучающийся прибегает к помощи дневника во время собеседований с 

руководителем проекта. 

− в том случае, если проект групповой каждый обучающийся должен четко показать свой вклад в 

выполнение проекта. Каждый участник проекта получает индивидуальную оценку. 

− обязательная презентация результатов работы по проекту в той или иной форме. 

Проектная технология развивает различные виды деятельности, дает возможность обучающимся 

представить себя и результаты своих исследований, овладеть способами совместной деятельности в 

группе (групповой проект), учится приемам действий в ситуациях общения, поиска и нахождения 

информации. Это дает возможность повысить степень самостоятельности, инициативности 

обучающихся в их познавательной мотивированности, способствует социализации школьников. 

Содержание учебного предмета «Математика» 

1 класс 

Числа и величины 

Счёт предметов. Чтение и запись чисел от 0 до 10. Число и цифра 0.Однозначные  числа.  Десяток. 

Порядковый счёт предметов.  Счет  десятками.  Десяток  и  единицы. Двузначные числа. Разрядные 

слагаемые. Числа от 11 до 20, их запись и названия. От первого до двадцатого и наоборот. Образование 

чисел второго десятка. Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения. Отношения «больше», 

«меньше» для чисел, их запись с помощью знаков =, <,>. 

Сравнение и упорядочение однородных величин. Сравнение групп предметов по количеству: больше, 

меньше, столько же. Сравнение и упорядочение объектов по форме. Сравнение и упорядочение объектов по 

величине Единицы длины (см, дм).Единицы массы: килограмм. Единицы вместимости: литр. 

Арифметические действия 

Сложение, вычитание. Названия компонентов действия сложения, вычитания, знаки действий. 

Знаки действий (+,-, =). Нахождение неизвестного компонента при сложении, при вычитании. Табличные 

случаи сложения и вычитания. Таблица сложения Связь между сложением, вычитанием.. Отношения 

«больше на...», «меньше на...». Числовой отрезок. Прибавить и вычесть 1,2,3,4,5,6,7,8 и 9. Нахождение 

значения числового выражения. (+1,-1; +2,-2; +3,-3; +4,-4; +5,-5; +6,-6; +7,-7; +8,-8; +9,-9). Сложение, 

вычитание без перехода через десяток. Сложение, вычитание с переходом через десяток Устные и 

письменные вычисления с натуральными числами. 

Числовое выражение. Нахождение значения числового выражения. Установление порядка 

выполнения действий в числовых выражениях без скобок. Использование свойств арифметических 

действий в вычислениях: перестановка слагаемых.Способы проверки правильности вычислений 

(алгоритм, обратное действие). Сложение и вычитание отрезков. 

Работа с текстовыми задачами. 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Знакомство с формулировкой арифметической 

текстовой (сюжетной) задачи: условие и вопрос (требование). Распознавание и составление 

сюжетных арифметических задач. Нахождение и запись решения задачи в виде числового выражения. 

Вычисление и запись ответа задачи в виде значения выражения с соответствующим наименованием. 
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Представление текста задачи (схема, другие модели). Задачи, содержащие отношения «больше (меньше) 

на…». Задачи в два действия. Планирование хода решения задачи. 

Пространственные отношения.  

Геометрические фигуры. 

Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости: выше—ниже, сверху—снизу, 

внутри, вне. Установление пространственных отношений: спереди, сзади, перед, после, между. Взаимное 

расположение предметов в пространстве и на плоскости по величине. Взаимное расположение предметов 

в пространстве и на плоскости: больше-меньше, столько же, столько же и ещё; столько же , но без..., 

раньше -позже. Отличие предметов по цвету, форме, величине (размеру). Сравнение предметов по 

величине (размеру): больше, меньше, такой же. Распознавание и изображение геометрических фигур: 

точка, линия (кривая, прямая), отрезок, треугольник, прямоугольник, квадрат, ломаная. Использование 

чертёжных инструментов для выполнения построений. Геометрические формы в окружающем мире. 

Геометрические величины 

Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. Единицы длины (см, дм). 

Соотношение между дециметром и сантиметром (1 дм = 10 см). Сравнение длин на основе их 

измерения. 

Работа с информацией 

Сбор и представление информации, связанной со счётом, измерением величин; фиксирование, 

анализ полученной информации. Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, 

геометрических фигур и др. по правилу. Чтение и заполнение таблицы сложения однозначных чисел 

(кроме 0).Множества. Части множества. Элемент множества. Равные множества. 

 

2 класс 

Числа и величины 

Счёт предметов. Чтение и запись чисел от 0 до 10. Число и цифра 0.Однозначные  числа.  Десяток. 

Порядковый счёт предметов.  Счет  десятками.  Десяток  и  единицы. Двузначные числа. Разрядные 

слагаемые. Числа от 11 до 20, их запись и названия. От первого до двадцатого и наоборот. Образование 

чисел второго десятка. Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения. Отношения «больше», 

«меньше» для чисел, их запись с помощью знаков =, <,>. 

Сравнение и упорядочение однородных величин. Сравнение групп предметов по количеству: больше, 

меньше, столько же. Сравнение и упорядочение объектов по форме. Сравнение и упорядочение объектов по 

величине Единицы длины (см, дм).Единицы массы: килограмм. Единицы вместимости: литр. 

Арифметические действия 

Сложение, вычитание. Названия компонентов действия сложения, вычитания, знаки действий. 

Знаки действий (+,-, =). Нахождение неизвестного компонента при сложении, при вычитании. Табличные 

случаи сложения и вычитания. Таблица сложения Связь между сложением, вычитанием.. Отношения 

«больше на...», «меньше на...». Числовой отрезок. Прибавить и вычесть 1,2,3,4,5,6,7,8 и 9. Нахождение 

значения числового выражения. (+1,-1; +2,-2; +3,-3; +4,-4; +5,-5; +6,-6; +7,-7; +8,-8; +9,-9). Сложение, 

вычитание без перехода через десяток. Сложение, вычитание с переходом через десяток Устные и 

письменные вычисления с натуральными числами. 

Числовое выражение. Нахождение значения числового выражения. Установление порядка 

выполнения действий в числовых выражениях без скобок. Использование свойств арифметических 

действий в вычислениях: перестановка слагаемых.Способы проверки правильности вычислений 

(алгоритм, обратное действие). Сложение и вычитание отрезков. 

Работа с текстовыми задачами. 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Знакомство с формулировкой арифметической 

текстовой (сюжетной) задачи: условие и вопрос (требование). Распознавание и составление 



215 

 

сюжетных арифметических задач. Нахождение и запись решения задачи в виде числового выражения. 

Вычисление и запись ответа задачи в виде значения выражения с соответствующим наименованием. 

Представление текста задачи (схема, другие модели). Задачи, содержащие отношения «больше (меньше) 

на…». Задачи в два действия. Планирование хода решения задачи. 

Пространственные отношения.  

Геометрические фигуры. 

Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости: выше—ниже, сверху—снизу, 

внутри, вне. Установление пространственных отношений: спереди, сзади, перед, после, между. Взаимное 

расположение предметов в пространстве и на плоскости по величине. Взаимное расположение предметов 

в пространстве и на плоскости: больше-меньше, столько же, столько же и ещё; столько же , но без..., 

раньше -позже. Отличие предметов по цвету, форме, величине (размеру). Сравнение предметов по 

величине (размеру): больше, меньше, такой же.Распознавание и изображение геометрических фигур: 

точка, линия (кривая, прямая), отрезок, треугольник, прямоугольник, квадрат, ломаная. Использование 

чертёжных инструментов для выполнения построений. Геометрические формы в окружающем мире. 

Геометрические величины 

Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. Единицы длины (см, дм). 

Соотношение между дециметром и сантиметром (1 дм = 10 см). Сравнение длин на основе их 

измерения. 

Работа с информацией 

Сбор и представление информации, связанной со счётом, измерением величин; фиксирование, 

анализ полученной информации. Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, 

геометрических фигур и др. по правилу. Чтение и заполнение таблицы сложения однозначных чисел 

(кроме 0).Множества. Части множества. Элемент множества. Равные множества. 

3 класс 

Числа  и величины 

Счёт предметов. Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. Классы и разряды. Представление 

многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и упорядочение чисел, знаки 

сравнения. 

Соотношения между единицами измерения  однородных величин.  Сравнение и упорядочение 

однородных величин.  

Арифметические  действия 

Сложение, вычитание, умножение и деление.  Названия компонентов арифметических действий, 

знаки действий. Таблица умножения. Связь между сложением и вычитанием,  умножением и делением.  

Нахождение неизвестного компонента арифметического действия. 

Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в числовых выражениях со 

скобками и без скобок. Нахождение значения числового выражения. Использования свойств  

арифметических действий в вычислениях  (перестановка и группировка слагаемых в сумме, множителей 

в произведении;  умножение суммы и разности на число. 

Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения  многозначных чисел. 

 Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное действие, оценка 

достоверности, прикидка результата, вычисление на калькуляторе).  

Работа с текстовыми задачами 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи, содержащие отношения «больше 

(меньше) на…», «больше (меньше) в…».   Планирование хода решения задачи. Представление текста 

задачи (таблица, схема, диаграмма и другие модели).  

Пространственные отношения. Геометрические фигуры.      

Взаимное положение предметов в пространстве и на плоскости (выше-ниже, слева - справа, 

сверху- снизу, ближе- дальше, между и пр ) 
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Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия (кривая, прямая), отрезок, 

ломаная, угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг.    Использование 

чертёжных документов   для выполнения построений. Распознавание и название: куб. 

Геометрические величины 

 Геометрические величины и их измерение.  Измерение длины отрезка.  Единицы длины 

(миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр). Периметр. Вычисление периметра многоугольника.  

Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (квадратный сантиметр, квадратный 

дециметр, квадратный метр). Точное и приближенное измерение площади геометрической фигуры.  

Вычисление площади прямоугольника.  

Работа с информацией 

Сбор и представление информации, связанной со счётом (пересчётом), измерением величин, 

фиксирование, анализ полученной информации.  

Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, геометрических фигур и 

др. по правилу. Составление, запись и выполнение простого алгоритма, плана поиска информации.  
Чтение и заполнение таблицы. Интерпретация данных таблицы. Чтение столбчатой диаграммы. 

 

4 класс 

Числа и величины 

 Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. Классы и разряды. Представление 

многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и упорядочение чисел, знаки 

сравнения. 

Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. Единицы массы (грамм, килограмм, 

центнер, тонна), вместимости (литр), времени (секунда, минута, час). Соотношения между 

единицами измерения однородных величин. Сравнение и упорядочение однородных величин. 

Доля величины (половина, треть, четверть, десятая, сотая, тысячная). 

Арифметические действия 

Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов арифметических 

действий, знаки действий. Таблица сложения. Таблица умножения. Связь между сложением, 

вычитанием, умножением и делением. Нахождение неизвестного компонента арифметического 

действия. Деление с остатком. 

Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в числовых выражениях 

со скобками и без скобок. Нахождение значения числового выражения. Использование свойств 

арифметических действий в вычислениях (перестановка и группировка слагаемых в сумме, 

множителей в произведении; умножение суммы и разности на число). 

Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления многозначных чисел.  

Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное действие, оценка 

достоверности, прикидки результата, вычисление на калькуляторе). 

Работа с текстовыми задачами 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи, содержащие отношения 

«больше (меньше) на…», «больше (меньше) в…». Зависимости между величинами, 

характеризующими процессы движения, работы, купли-продажи и др. Скорость, время, путь; 

объём работы, время, производительность труда; количество товара, его цена и стоимость и др. 

Планирование хода решения задачи. Представление текста задачи (схема, таблица, диаграмма и 

другие модели). 

Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости ( Распознавание и 

изображение геометрических фигур: угол, многоугольник, треугольник, окружность, круг. 

Использование чертёжных инструментов для выполнения построений. Геометрические формы 

в окружающем мире. Распознавание и называние: куб, шар, параллелепипед, пирамида, цилиндр, 

конус. 

Геометрические величины 
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Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. Единицы длины (мм, 

см, дм, м, км). Периметр. Вычисление периметра многоугольника. 

Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (см2, дм2, м2). Точное и приближённое 

измерение площади геометрической фигуры. Вычисление площади прямоугольника. 

Работа с информацией 

Сбор и представление информации, связанной со счётом (пересчётом), измерением величин; 

фиксирование, анализ полученной информации. 

Построение простейших выражений с помощью логических связок и слов («и»; «не»; «если… 

то…»; «верно/неверно, что…»; «каждый»; «все»; «некоторые»); истинность утверждений. 

Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, геометрических 

фигур и др. по правилу. Составление, запись и выполнение простого алгоритма, плана поиска 

информации. 

Чтение и заполнение таблицы. Интерпретация данных таблицы. Чтение столбчатой 

диаграммы. Создание простейшей информационной модели (схема, таблица, цепочка). 

 

 

 

Тематическое  планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы  

1 класс 

№ 

п/п 

Дата 

проведения 

 

Раздел/Тема 

 

Кол-во 

часов 

По 

плану 

По 

факту   
 Сравнение и счет предметов.  

1 
 

 Сравнение и упорядочение объектов по форме, величине. 1 

2 
 

 Взаимное расположение предметов в пространстве и на 

плоскости: выше—ниже, сверху—снизу.  

1 

4 
 

 Счёт предметов. Урок- экскурсия. 1 

5 
 

 Порядковый счёт предметов. 1 

6 
 

 Установление пространственных отношений: спереди - сзади, 

перед, после, между. 

1 

7 
 

 Взаимное расположение предметов в пространстве и на 

плоскости по величине. 

1 

8 
 

 Взаимное расположение предметов в пространстве и на 

плоскости: больше-меньше. Урок-игра. 

1 

9 
 

 Взаимное расположение предметов в пространстве и на 

плоскости: столько же. 

1 

10 
 

 Взаимное расположение предметов в пространстве и на 

плоскости: раньше -позже. 

1 

11 
 

 Отношения «больше на...», «меньше на...». 1  
 

12 
 

 Сбор и представление информации, связанной со счётом, измерением 

величин. 

1 

13 
 

 Проверочная работа №1 по теме: 

 «Сравнение и счет предметов». 

1 

  
 Множества. 1 

14 
 

 Работа над ошибками. Множество.  1 

15  
 

 Части множества. 1 

16 
 

 Элемент множества. Урок-экскурсия. 1 

17 
 

 Равные множества. 1 
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18 
 

 Множество. Равные множества. Урок-игра. 1 

19 
 

 Распознавание и изображение геометрических фигур: 

точка, линия (кривая, прямая). 

1 

20 
 

 Взаимное расположение предметов в пространстве и на 

плоскости: внутри, вне. 

1 

21 
 

 Взаимное расположение предметов в пространстве и на 

плоскости: между. Урок-экскурсия. 

1 

22   Проверочная работа №2 по теме: «Множества». 1  
   

Числа от 1 до 10.Число 0.Нумерация.  

 

23   Работа над ошибками. Чтение и запись чисел: число и 

цифра 1. 

1 

24   Чтение и запись чисел: число и цифра 2. 1 

25    Линия (кривая, прямая).  1 

26   Представление текста задачи. 1 

27   Знаки действий (+,-, =). 1 

28   Распознавание и изображение геометрических фигур: 

отрезок. Использование чертёжных инструментов для 

выполнения построений. 

1 

29   Чтение и запись чисел от нуля до десяти. Число и цифра 3. 1 

30   Распознавание и изображение геометрических фигур: 

треугольник. 

1 

31   Чтение и запись чисел от нуля до десяти. Число и цифра 4. 1 

32   Распознавание и изображение геометрических фигур: 

прямоугольник, квадрат. Урок-экскурсия. 

1 

33    Отношения «больше», «меньше» для чисел, их запись с 

помощью знаков =, <, >. 

1 

34   Чтение и запись чисел от нуля до десяти. Число и цифра 5. 1 

   2 четверть  

35   Чтение и запись чисел от нуля до десяти. Число и цифра 6. 1 

36   Распознавание и изображение геометрических фигур: 

ломаная. 

1 

 
  Арифметические действия. 1 

37   Сложение. 1 

38    Вычитание. 1 

39   Чтение и запись чисел от нуля до десяти. Число и цифра 7. 1 

40   Отрезок. Использование чертёжных инструментов для 
выполнения построений. 

1 

41   Чтение и запись чисел от нуля до десяти. Число и цифра 0. 1 

42   Чтение и запись чисел от нуля до десяти. Число и цифра 8. 1 

43   Чтение и запись чисел от нуля до десяти. Число и цифра 9. 1 

44   Чтение и запись чисел от нуля до десяти. Число 10. 1 

45   Повторение по теме «Числа от 1 до 10.Число 

0.Нумерация». Урок-игра. 

1 

46   Проверочная работа № 3 по теме: «Числа от 1 до 

10.Число 0.Нумерация» 

1 

   Сложение, вычитание.    
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47   Сложение, вычитание.  Работа над ошибками. Числовой 

отрезок. 

1 

48   Прибавить и вычесть 1. 1 

49    Нахождение значения числового выражения. ( +1,  -1). 1 

 50   Установление порядка выполнения действий в числовых 

выражениях без скобок.  

1 

51   Прибавить и вычесть 2. 1 

52   Нахождение значения числового выражения:  +2,   -2). 1 

53   Решение текстовых задач арифметическим способом. 1 

54   Прибавить и вычесть 3. 1 

55   Нахождение значения числового выражения. (   +3,   -3). 1 

56   Измерение длины отрезка. Единицы длины (см). 1 

57   Прибавить и вычесть 4. 1 

58   Нахождение значения числового выражения. (   +4,   -4). 1 

59   Взаимное расположение предметов в пространстве и на 

плоскости: столько же. 

1 

60   Взаимное расположение предметов в пространстве и на 

плоскости: столько же и еще, столько же, но без… 

1 

61   Задачи, содержащие отношения «больше (меньше) на…». 1 

62    Проверочная работа № 4 за I полугодие. 1 

63   Решение текстовых задач арифметическим способом с опорой на 

схемы. Работа над ошибками 

1 

64   Задачи, содержащие отношения «больше (меньше) на…» с 

использованием числового отрезка. 

1 

65    Повторение по теме «Сложение и вычитание». Урок-

игра. 

1 

   3 четверть   
  Чтение и запись чисел от 0 до10. Число 0.  

66   Прибавить и вычесть 5. 1 

67   Нахождение значения числового выражения. (   +5,   -5). 1 

68   Решение текстовых задач арифметическим способом. 1 

69   Задачи, содержащие отношения «больше (меньше) на.». 1 

70   Решение текстовых задач арифметическим способом с опорой на 

схемы. 

1 

71   Представление текста задачи схемой. 1 

72   Единицы массы: килограмм. 1 

73   Сравнение и упорядочение однородных величин. 1 

74   Сложение и вычитание отрезков. 1 

75   Сравнение и упорядочение однородных величин. 1 

76   Сложение. Названия компонентов действия сложения, знак 

действия. 

1 

77   Нахождение неизвестного компонента при сложении. 1 

78   Решение числовых выражений. 1 

79   Использование свойств арифметических действий в 

вычислениях: перестановка слагаемых. 

1 

80   Решение текстовых задач арифметическим способом. 1 

81   Использование свойств арифметических действий в 

вычислениях при решении задач. 

1 
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82   Числовое выражение. Прибавление 6,7,8 и 9. 1 

83   Нахождение значения числового выражения. (+6,   +7, +8,  

+9). 

1 

84   Вычитание. Названия компонентов действия вычитания, 

знак действия. 

1 

85   Вычитание. Решение задач. 1 

86   Решение текстовых задач арифметическим способом. 1 

87   Проверочная работа №5 по теме: «Сложение и 

вычитание». 

1 

88    Работа над ошибками. Задачи с несколькими вопросами. 1 

89   Решение текстовых задач арифметическим способом. 1 

90   Задачи в два действия. 1 

91   Решение текстовых задач арифметическим способом. 1 

92   Планирование хода решения задачи. 1 

93   Единицы вместимости: литр. 1 

94   Связь между сложением, вычитанием. 1 

95   Числовое выражение. Вычитание 6,7,8 и 9. 1 

96   Нахождение значения числового выражения. (  -6,   -7,  -8,  

-9). 

1 

97   Сравнение и упорядочение величин. Решение текстовых 

задач арифметическим способом. 

1 

98   Таблица сложения. 1 

99   Решение текстовых задач арифметическим способом с 

использованием таблицы сложения. 

1 

100   Проверочная работа № 6 по теме: «Задачи на 

разностное сравнение» 

1 

101   Повторение по теме: «Сложение, вычитание». Работа 

над ошибками. 

1 

102   Решение текстовых задач арифметическим способом с 

использованием таблицы сложения. 

1 

103   Образование чисел второго десятка. 1 

104   Двузначные числа от 10 до 20. 1 

105   Сложение, вычитание. Классы и разряды. 1 

106   Классы и разряды. 1 

107   Единицы длины (дм). 1 

108   Единицы длины (дм). Сравнение и упорядочение чисел. 1 

109   Сложение, вычитание без перехода через десяток при 

решении числовых выражений. 

1 

110   Сложение, вычитание без перехода через десяток при 

решении задач. 

1 

111   Сложение, вычитание без перехода через десяток при 

сравнении величин. 

1 

112   Устные и письменные вычисления с натуральными числами. 1 

113   Сложение, вычитание без перехода через десяток при 

решении задач. 

1 

114   Сложение, вычитание без перехода через десяток при 

решении числовых выражений. 

1 

115   Сложение, вычитание без перехода через десяток. 1 

116   Устные и письменные вычисления с натуральными числами. 1 

117   Нахождение значения числового выражения. 1 
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118   Сложение, вычитание с переходом через десяток при 

решении задач. 

1 

119   Сложение, вычитание с переходом через десяток при 

решении числовых выражений. 

1 

120   Сложение, вычитание с переходом через десяток при 

сравнении величин. 

1 

121   Сложение, вычитание с переходом через десяток при 

решении числовых выражений. 

1 

122   Устные и письменные вычисления с натуральными числами. 1 

     

123   Таблица сложения до 20. 1 

124   Проверочная работа № 7 по теме: «Чтение и запись 

чисел от 11 до 20. Нумерация.» 

1 

125   Работа над ошибками. Вычитание с переходом через 

десяток. 

1 

126   Вычитание с переходом через десяток при решении задач. 1 

127   Вычитание с переходом через десяток при решении задач. 1 

128   Вычитание с переходом через десяток при решении задач. 1 

129   Вычитание двузначных чисел при решении задач и 

числовых выражений. 

1 

130   Повторение по теме: «Чтение и запись чисел от 0 до10. 

Число 0.» 

1 

131   Повторение по теме: «Сложение, вычитание». 1 

132   Повторение по теме: «Чтение и запись чисел от 11 до 20. 

Нумерация. 

1 

 

 

  

Тематическое планирование учебного предмета «Математика» 2 класс 
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№ п/п Дата 

проведения 

Раздел/ Тема Кол-во 

часов 

По 

план

у 

По 

факту 

1 четверть  

Числа и величины  2 

1.    Чтение и запись чисел от нуля до двадцати.  1 

2.    Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения. 1 

Арифметические действия  1 

3.    Сложение, вычитание. 1 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры  3 

4.    Взаимное расположение предметов в пространстве и на 

плоскости (направо, налево, прямо). 

1 

5.    Использование чертёжных инструментов для выполнения 

построений. 

1 

6.    Входная контрольная работа. 1 

Работа с текстовыми задачами  1 

7.    Анализ работ. Решение текстовых задач арифметическим 

способом. 

1 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры  7 

8.  14.09  Распознавание и изображение геометрических фигур: 

числовой луч.  

1 

9.    Числовой луч. 1 

10.    Луч. Обозначение луча. 1 

11.    Угол. 1 

12.    Распознавание и изображение геометрических фигур: угол. 1 

13.    Обозначение угла. 1 

14.    Контрольная работа № 2  по теме « Числовой луч. Угол». 1 

Арифметические действия 5 

15.    Анализ работ.  Сумма одинаковых слагаемых. 1 

16.    Умножение.  1 

17.    Названия компонентов действия умножения, знак действия. 1 

18.    Умножение числа 2. 1 

19.    Связь между сложением и умножением. 1 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры  2 

20.    Ломаная линия.Обозначение ломаной. 1 

21.    Распознавание и изображение геометрических фигур: 

многоугольник. 

1 

Арифметические действия  1 

22.    Умножение числа 3. 1 

Работа с текстовыми задачами  1 

23.    Решение текстовых задач арифметическим способом. 1 

Арифметические действия  1 

24.    Нахождение значения числового выражения. 1 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры  1 

25.    Распознавание и называние: куб. 1 

Арифметические действия  4 

26.    Умножение числа 4. 1 
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27.    Установление порядка выполнения действий в числовых 

выражениях со скобками и без скобок. 

1 

28.    Контрольная работа № 3 за 1 четверть. 1 

29-30    Анализ работ. Названия компонентов действия умножения, 

знак действия. 
2 

Арифметические действия  6 

31.   Умножение числа 5. 1 

32.   Таблица умножения. 1 

33.   Умножение числа 6. 1 

34   Таблица умножения. 1 

2 четверть  

35   Умножение чисел 0 и 1. 1 

36   Умножение чисел 7,8, 9 и 10. 1 

Работа с текстовыми задачами  1 

37   Решение текстовых задач арифметическим способом. 1 

Арифметические действия  2 

38   Таблица умножения в пределах 20. 1 

39.    Нахождение неизвестного компонента арифметического 

действия. 

1 

Работа с информацией  1 

40.    Чтение и заполнение таблицы. 1 

Числа и вычисления 2 

41.    Отношения  «меньше в…». 1 

42.    Контрольная работа № 4 по теме «Таблица умножения». 1 

Арифметические действия  2 

43.     Анализ работ. Деление. 1 

44.    Деление на 2. 1 

Работа с текстовыми задачами  1 

45.    Представление текста задачи (схема). 1 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры  1 

46.    Распознавание и называние: пирамида. 1 

Арифметические действия  2 

47.    Деление на 3. 1 

48.    Умножение и деление чисел, использование 

соответствующих терминов. 

1 

Числа и величины  1 

49.    Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения. 1 

Арифметические  2 

50.    Умножение и деление. 1 

51.    Контрольная работа  № 5 по теме «Деление» 1 

Арифметические действия  2 

52.    Анализ работ. Названия компонентов действия деления, знак 

деления. 

1 

53.    Деление на 4. 1 

Арифметические действия  6 

54.    Деление на 5. 1 

55.    Связь между умножением и делением. 1 

56.    Установление порядка выполнения действий в числовых 

выражениях без скобок. 

1 

57.    Установление порядка выполнения действий в числовых 

выражениях со скобками. 
1 

58.    Деление на 6. 1 
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59.    Контрольная работа за первое полугодие. 1 

Арифметические действия  1 

60.    Анализ работ. Способы проверки правильности вычислений 

(обратное действие). 

1 

Числа и вычисления  1 

61.    Сложение и вычитание чисел, использование 

соответствующих терминов. 

1 

Арифметические действия  2 

62.    Деление на 7, 8, 9 и 10. 1 

63.    Умножение и деление чисел. 1 

Числа и величины  2 

64.    Счет десятками. 1 

65.    Круглые числа. 1 

3 четверть  

Числа и величины 1 

66.    Образование чисел, которые больше двадцати.  

Геометрические величины  3 

67.    Геометрические величины и их измерение. 1 

68.    Старинные меры длины. 1 

69.    Единицы длины (м) 1 

Числа и величины 1 

70.    Сравнение и упорядочение величин. 1 

Арифметические действия  1 

71.    Умножение круглых чисел. 1 

Работа с текстовыми задачами  1 

72.    Решение текстовых задач арифметическим способом. 1 

Арифметические действия 1 

73.    Деление круглых  чисел. 1 

Работа с текстовыми задачами  1 

74.    Умножение и деление чисел, использование 

соответствующих терминов. 

1 

Арифметические действия  2 

75.    Нахождение значения числового выражения. 1 

76.    Контрольная работа № 7 по теме «Круглые числа». 1 

Арифметические действия 1 

77.    Анализ работ.Нахождение значения числового выражения. 1 

Работа с текстовыми задачами  1 

78.    Решение текстовых задач арифметическим способом. 1 

Работа с информацией 1 

79.     Сбор и предоставление информации, связанной со счетом. 1 

Числа и вычисления 1 

80.    Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения. 1 

Работа с текстовыми задачами  2 

81.    Решение текстовых задач арифметическим способом. 1 

82.    Представление текста задачи (диаграмма). 1 

Работа с информацией  1 

83.    Чтение столбчатой диаграммы. 1 

Арифметические действия  18 

84.    Сложение без перехода через десяток. 1 

85.    Сложение чисел, использование соответствующих терминов. 1 

86.    Сложение без перехода через десяток. 1 
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87.    Способы проверки правильности вычислений (обратное 

действие). 

1 

88.    Нахождение значения числового выражения. 1 

89.    Контрольная работа № 8 по теме «Сложение чисел». 1 

90.    Анализ работ. Вычитание без перехода через десяток. 1 

91.    Способы проверки правильности вычислений (обратное 

действие). 

1 

92.    Вычитание без перехода через десяток. 1 

93.    Сложение и вычитание без перехода через десяток. 1 

94.    Нахождение значения числового выражения. 1 

95.    Сложение и вычитание с переходом через десяток. 1 

96.    Нахождение значения числового выражения. 1 

97.    Сложение и вычитание с переходом через десяток. 1 

98.    Вычитание с переходом через десяток. 1 

99.    Сложение и вычитание с переходом через десяток. 1 

100.    Установление порядка выполнения действий в числовых 

выражениях со скобками. 

1 

101.    Контрольная работа № 9 по теме «Вычитание чисел». 1 

Арифметические действия  3 

102.    Анализ работ.Нахождение значения числового выражения. 1 

103.    Числовое выражение. 1 

104.    Нахождение значения числового выражения. 1 

Работа с текстовыми задачами  1 

105.    Решение задач арифметическим способом. 1 

4 четверть  

Геометрические величины  1 

106.    Измерение длины ломаной линии. 1 

Арифметические действия  3 

107.    Вычитание с переходом через десяток. 1 

108.    Сложение и вычитание с переходом через десяток. 1 

109.    Нахождение значения числового выражения. 1 

Работа с текстовыми задачами  1 

110.    Решение задач арифметическим способом. 1 

Работа с текстовыми задачами  1 

111.    Взаимно-обратные задачи. 1 

Работа с информацией  2 

112.    Построение диаграммы. 1 

113.    Контрольная работа № 10 по теме «Решение задач» 1 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры  3 

114.    Анализ работ. Распознавание и изображение геометрических 

фигур: прямой угол. 

1 

115.    Распознавание и изображение геометрических фигур: 

прямоугольник, квадрат. 

1 

116.    Прямоугольник. Квадрат. 1 

Геометрические величины  6 

117.    Периметр многоугольника. 1 

118.    Вычисление периметра многоугольника. 1 

119.    Периметр квадрата.  1 

120.    Периметр прямоугольника.  1 

121.    Вычисление периметра многоугольника. 1 

122.    Контрольная работа № 11 «Периметр многоугольника».  1 

Арифметические действия  2 
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3 класс 

 

№ 

п/п 

Содержание                          Количест

во часов 

Дата  по 

плану 

Дата по 

 факту 

1 Сложение и вычитание. Названия компонентов 

арифметических действий, нахождение 

неизвестного компонента арифметического 

действия. 

1   

2 Сложение и вычитание. Названия компонентов 

арифметических действий, нахождение 

неизвестного компонента арифметического 

действия. 

1   

3 Сложение и вычитание. Названия компонентов 

арифметических действий, нахождение 

неизвестного компонента арифметического 

действия. 

1   

4 Сложение и вычитание. Названия компонентов 

арифметических действий, нахождение 

неизвестного компонента арифметического 

действия. 

1   

5 Сложение и вычитание. Названия компонентов 

арифметических действий, нахождение 

неизвестного компонента арифметического 

действия. 

1   

123.    Анализ работ. Перестановка множителей в произведении. 1 

124.    Умножение чисел на 0 и 1. 1 

Числа и величины  3 

124.   Единицы измерения времени 1 

125   Единицы измерения времени: минута, час. 1 

126   Выражение чисел, полученных при измерении в более 

крупных и мелких мерах. 

1 

Числа и вычисления  1 

127   Отношения «больше в…», «меньше в …». 1 

 

Работа с текстовыми задачами  

3 

128   Задачи, содержащие отношения «больше (меньше) в…». 1 

129   Решение задач арифметическим способом. 1 

130   Задачи, содержащие отношения «больше (меньше) в…». 1 

Арифметические действия  2 

131   Промежуточная аттестация. Контрольная работа. 1 

132   Анализ работ. Нахождение значения числового выражения. 1 

Работа с текстовыми задачами  1 

133   Решение задач арифметическим способом. 1 

Арифметические действия   1 

134   Устные и письменные вычисления с натуральными числами. 1 

Работа с текстовыми задачами  1 

135   Решение задач арифметическим способом. 1 

Арифметические действия  1 

136   Нахождение значения числового выражения. 1 
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6 Сложение и вычитание. Названия компонентов 

арифметических действий, нахождение 

неизвестного компонента арифметического 

действия. 

1   

7  Входная контрольная работа. 1   

8 Анализ контрольной работы. Использование 

свойств арифметических действий в 

вычислениях. 

1   

9 Использование свойств арифметических 

действий в вычислениях. 

1   

10 Использование свойств арифметических 

действий в вычислениях. 

1   

11 Решение текстовых задач арифметическим 

способом. Зависимости между величинами, 

характеризующими процесс купли-продажи: 

количество товара, его цена и стоимость 

1   

12 Решение текстовых задач арифметическим 

способом. 

Зависимости между величинами, 

характеризующими процесс купли-продажи: 

количество товара, его цена и стоимость 

1   

13 Способы проверки правильности вычислений 

(обратное действие) 

Задачи, содержащие отношения «больше 

(меньше) в несколько раз » 

1   

14 Способы проверки правильности вычислений 

(обратное действие) 

Задачи, содержащие отношения «больше 

(меньше) в несколько раз » 

1   

15 Способы проверки правильности вычислений 

(обратное действие) 

Задачи, содержащие отношения «больше 

(меньше) в несколько раз » 

1   

16 Способы проверки правильности вычислений 

(обратное действие) 

Задачи, содержащие отношения «больше 

(меньше) в несколько раз » 

1   

17 Способы проверки правильности вычислений 

(обратное действие) 

Задачи, содержащие отношения «больше 

(меньше) в несколько раз » 

1   

18 Способы проверки правильности вычислений 

(обратное действие) 

Задачи, содержащие отношения «больше 

(меньше) в несколько раз » 

1   

19 Распознавание и изображение геометрических 

фигур: угол, куб, пирамида. Использование 

чертёжных инструментов для выполнения 

построений. 

1   

20 Распознавание и изображение геометрических 

фигур: угол, куб, пирамида. Использование 

чертёжных инструментов для выполнения 

построений. 

1   
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21 Контрольная работа №1 по теме: «Способы 

проверки правильности вычислений» 

1   

22 Анализ контрольной работы. Использование 

свойств арифметических действий в 

вычислениях. Вычитание числа из суммы. 

1   

23 Использование свойств арифметических 

действий в вычислениях. 

1   

24 Использование свойств арифметических 

действий в вычислениях. 

1   

25 Способы проверки правильности вычислений. 1   

26 Способы проверки правильности вычислений. 1   

27 Использование свойств арифметических 

действий в вычислениях. Вычитание суммы из 

числа. 

1   

28 Использование свойств арифметических 

действий в вычислениях. Вычитание суммы из 

числа. 

1   

29 Использование свойств арифметических 

действий в вычислениях. Вычитание суммы из 

числа. 

1   

30 Использование свойств арифметических 

действий в вычислениях. Прием округления при 

сложении. 

1   

31  Контрольная работа №2 за 1 четверть 

Тема: «Использование свойств 

арифметических действий в вычислениях» 

1   

32 Анализ контрольной работы. 

Распознавание и изображение геометрических 

фигур.  

1   

33 Использование свойств арифметических 

действий в вычислениях. Приём округления при 

вычитании. 

1   

34 Использование свойств арифметических 

действий в вычислениях. Приём округления при 

вычитании. 

1   

35 Использование свойств арифметических 

действий в вычислениях. Прием округления при 

сложении 

1   

36 Использование свойств арифметических 

действий в вычислениях. Приём округления при 

вычитании. 

1   

37 Решение текстовых задач арифметическим 

способом. Планирование хода решения задачи. 

Представление текста задачи (схема, таблица, 

диаграмма). 

1   

38 Решение текстовых задач арифметическим 

способом. Планирование хода решения задачи. 

Представление текста задачи (схема, таблица, 

диаграмма). 

1   

39 Повторение по теме : Решение текстовых задач. 1   

40 Чтение и запись чисел. Чётные, нечетные. 1   

41 Чтение и запись чисел. 1   
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42 Умножение числа 3. Название компонентов 

арифметических  действий, знаки действий. 

Таблица умножения.  

1   

43 Умножение числа 3. Название компонентов 

арифметических  действий, знаки действий. 

Таблица умножения. 

1   

44 Числовое выражение. Нахождение значение 

числового выражения. Использование свойств 

арифметических действий в вычислениях 

(умножение суммы на число) 

1   

45 Числовое выражение. Нахождение значение 

числового выражения. Использование свойств 

арифметических действий в вычислениях 

(умножение суммы на число) 

1   

46 Умножение числа 4. Название компонентов 

арифметических  действий, знаки действий. 

Таблица умножения. 

1   

47 Умножение числа 4. Название компонентов 

арифметических  действий, знаки действий. 

Таблица умножения. 

1   

48 Способы проверки правильности вычислений. 

Нахождение неизвестного компонента 

арифметического действия . 

1   

49 Таблица умножения. Особые и внетабличные 

случаи умножения. 

1   

50 Таблица умножения. Особые и внетабличные 

случаи умножения. 

1   

51 Решение текстовых задач арифметическим 

способом. Планирование хода решения задачи. 

Представление текста задачи (схема, таблица, 

диаграмма). 

1   

52 Решение текстовых задач арифметическим 

способом. Планирование хода решения задачи. 

Представление текста задачи (схема, таблица, 

диаграмма). 

1   

53 Решение текстовых задач арифметическим 

способом. Планирование хода решения задачи. 

Представление текста задачи (схема, таблица, 

диаграмма). 

1   

54 Контрольная работа №3 за 2 четверть по теме 

: «Таблица умножение». 

1   

55 Анализ контрольной работы 1   

56 Умножение числа 5. Название компонентов 

арифметических  действий, знаки действий. 

Таблица умножения. 

1   

57 Умножение числа 5. Название компонентов 

арифметических  действий, знаки действий. 

Таблица умножения. 

1   

58 Умножение числа 5. Название компонентов 

арифметических  действий, знаки действий. 

Таблица умножения. 

1   
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59 Умножение числа 6. Название компонентов 

арифметических  действий, знаки действий. 

Таблица умножения. 

1   

60 Умножение числа 6. Название компонентов 

арифметических  действий, знаки действий. 

Таблица умножения. 

1   

61 Умножение числа 6. Название компонентов 

арифметических  действий, знаки действий. 

Таблица умножения. 

1   

62 Умножение числа 6 Название компонентов 

арифметических  действий, знаки действий. 

Таблица умножения. 

1   

63 Умножение числа 6 Название компонентов 

арифметических  действий, знаки действий. 

Таблица умножения. 

1   

64 Способы проверки правильности вычислений. 

Нахождение неизвестного компонента  

арифметического действия. 

1   

65 Решение текстовых задач арифметическим 

способом. Задачи, содержащие отношения 

«больше (меньше) в несколько раз». 

Планирование хода решения задачи. 

Представление текста задачи (схема, таблица, 

диаграмма). 

1   

66 Решение текстовых задач арифметическим 

способом. Задачи, содержащие отношения 

«больше (меньше) в несколько раз». 

Планирование хода решения задачи. 

Представление текста задачи (схема, таблица, 

диаграмма). 

1   

67 Решение текстовых задач арифметическим 

способом. Задачи, содержащие отношения 

«больше (меньше) в несколько раз». 

Планирование хода решения задачи. 

Представление текста задачи (схема, таблица, 

диаграмма). 

1   

68 Решение текстовых задач арифметическим 

способом. Задачи, содержащие отношения 

«больше (меньше) в несколько раз». 

Планирование хода решения задачи. 

Представление текста задачи (схема, таблица, 

диаграмма). 

1   

69 Повторение по теме «Решение текстовых задач 

арифметическим способом» 

1   

70 Контрольная работа №4 «Решение текстовых 

задач» 

1   

71 Анализ контрольной работы. Умножение числа 7 

Название компонентов арифметических  

действий, знаки действий. Таблица умножения. 

1   

72 Умножение числа 7. Название компонентов 

арифметических  действий, знаки действий. 

Таблица умножения. 

1   
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73 Умножение числа 7. Название компонентов 

арифметических  действий, знаки действий. 

Таблица умножения. 

1   

74 Умножение числа 7. Название компонентов 

арифметических  действий, знаки действий. 

Таблица умножения. 

1   

75 Умножение числа 8. Название компонентов 

арифметических  действий, знаки действий. 

Таблица умножения. 

1   

76 Умножение числа 8. Название компонентов 

арифметических  действий, знаки действий. 

Таблица умножения. 

1   

77 Проверочная  работа «Таблица умножения» 1   

78 Распознавание и изображение геометрических 

фигур: прямоугольный параллелепипед 

1   

79 Распознавание и изображение геометрических 

фигур: прямоугольный параллелепипед 

1   

80 Площадь геометрической фигуры. Единицы 

измерения площади. 

1   

81 Площадь геометрической фигуры. Единицы 

измерения площади. 

1   

82 Умножение числа 9. . Название компонентов 

арифметических  действий, знаки действий. 

Таблица умножения. 

1   

83 Умножение числа 9. . Название компонентов 

арифметических  действий, знаки действий. 

Таблица умножения. 

1   

84 Таблица умножения. 1   

85 Контрольная работа №5 «Таблица 

умножения» 

1   

86 Анализ контрольной работы. Числовое 

выражение. Нахождение значение числового 

выражения. Использование свойств 

арифметических действий в вычислениях 

(деление суммы на число)  

1   

87 Числовое выражение. Нахождение значение 

числового выражения. Использование свойств 

арифметических действий в вычислениях 

(деление суммы на число)  

1   

88 Таблица умножения. Особые и внетабличные 

случаи умножения. 

1   

89 Таблица умножения. Особые и внетабличные 

случаи умножения. 

1   

90 Таблица умножения. Особые и внетабличные 

случаи умножения. 

1   

91 Таблица умножения .Особые и внетабличные 

случаи умножения. 

1   

92 Таблица умножения .Особые и внетабличные 

случаи умножения. 

1   

93 Урок повторения и самоконтроля. 1   

94 Контрольная работа №6 «Таблица умножения. 

Внетабличные случаи» 

1   

95 Анализ контрольной работы. 1   
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Счёт предметов. Чтение и запись чисел от 0 до 

1000. Классы и разряды. Представление 

многозначных чисел в виде суммы разрядных 

слагаемых. 

96 Счёт предметов. Чтение и запись чисел от 0 до 

1000. Классы и разряды. Представление 

многозначных чисел в виде суммы разрядных 

слагаемых. Название круглых сотен. 

1   

97 Счёт предметов. Чтение и запись чисел от 0 до 

1000. Классы и разряды. Представление 

многозначных чисел в виде суммы разрядных 

слагаемых. Название круглых сотен. 

1   

98 Счёт предметов. Чтение и запись чисел от 0 до 

1000. Классы и разряды. Представление 

многозначных чисел в виде суммы разрядных 

слагаемых 

1   

99 Счёт предметов. Чтение и запись чисел от 0 до 

1000. Классы и разряды. Представление 

многозначных чисел в виде суммы разрядных 

слагаемых. Трёхзначные числа. 

1   

100 Счёт предметов. Чтение и запись чисел от 0 до 

1000. Классы и разряды. Представление 

многозначных чисел в виде суммы разрядных 

слагаемых. Трёхзначные числа. 

1   

101 Решение текстовых задач арифметическим 

способом. Задачи, содержащие отношения 

«больше (меньше) на … », «больше (меньше) 

в…» 

1   

102 Чтение и запись чисел от 0 до 1000. Сложение, 

вычитание. Приемы устного сложения и 

вычитания в пределах тысячи. 

1   

103 Чтение и запись чисел от 0 до 1000. Сложение, 

вычитание. Приемы устного сложения и 

вычитания в пределах тысячи. 

1   

104 Чтение и запись чисел от 0 до 1000. Сложение, 

вычитание. Приемы устного сложения и 

вычитания в пределах тысячи. 

1   

105 Чтение и запись чисел от 0 до 1000. Сложение, 

вычитание. Приемы устного сложения и 

вычитания в пределах тысячи. 

1   

106 Площадь геометрической фигуры. Единицы 

площади (см2, дм2, м2). Вычисление площади 

прямоугольника. 

1   

107 Площадь геометрической фигуры. Единицы 

площади (см2, дм2, м2). Вычисление площади 

прямоугольника. 

1   

108 Площадь геометрической фигуры. Единицы 

площади (см2, дм2, м2). Вычисление площади 

прямоугольника. 

1   

109 Площадь геометрической фигуры. Единицы 

площади (см2, дм2, м2). Вычисление площади 

прямоугольника. 

1   
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110 Контрольная работа №7 по теме:  «Чтение и 

запись чисел от 0 до 1000. Сложение, 

вычитание». 

1   

111 Анализ контрольной работы. Деление с остатком. 1   

112 Деление с остатком. 1   

113 Единицы длины. Километр. 1   

114 Единицы длины. Километр. 1   

115 Алгоритмы письменного сложения и вычитания 

многозначных чисел. 

1   

116 Алгоритмы письменного сложения и вычитания 

многозначных чисел. 

1   

117 Алгоритмы письменного сложения и вычитания 

многозначных чисел. 

1   

118 Повторение по теме : Алгоритм письменного 

сложения и вычитания многозначных чисел. 

1   

 

119 

 

Использование свойств арифметических 

действий в вычислениях. 

 

1 

  

120 Использование свойств арифметических 

действий в вычислениях. 

1   

121 Использование свойств арифметических 

действий в вычислениях. 

1   

122 Использование свойств арифметических 

действий в вычислениях. 

1   

123 Единицы массы. Грамм. 1   

124 Единицы массы. Грамм. 1   

125 Единицы массы. Грамм. 1   

126 Единицы массы. Грамм. 1   

127 Промежуточная аттестация. Контрольная 

работа. 

1   

128 Анализ контрольной работы.  1   

129 Алгоритмы письменного умножения 

многозначных чисел. 

1   

130 Алгоритмы письменного умножения 

многозначных чисел. 

1   

131 Алгоритмы письменного деления многозначных 

чисел. Деление на однозначное число. 

1   

132 Алгоритмы письменного деления многозначных 

чисел.  

1   

133 Алгоритмы письменного деления многозначных 

чисел. 

1   

134 Алгоритмы письменного деления многозначных 

чисел. 

1   

135-

136 
Повторение  2   

 

4 класс 

Дата  Тема 
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№п/

п 

по 

плану 

по 

факт

у 

Кол-во 

часов 

1   Чтение и запись чисел от нуля до тысячи 1 

2   Приемы  устного  сложения  и  вычитания  в  пределах тысячи  1 

3   Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и 

деления многозначных чисел.  

1 

4   Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и 

деления многозначных чисел.  

1 

5   Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и 

деления многозначных чисел.  

1 

6   Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и 

деления многозначных чисел.  

1 

7   Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и 

деления многозначных чисел  

1 

8   Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и 

деления многозначных чисел  

1 

9   Числовое выражение. Установление порядка выполнения 

действий в числовых выражениях со скобками и без скобок 

1 

10   Числовое выражение. Установление порядка выполнения 

действий в числовых выражениях со скобками и без скобок.  

1 

11   Числовое выражение. Установление порядка выполнения 

действий в числовых выражениях со скобками и без скобок. 

 

12   Входная контрольная работа по теме «Повторение» 1 

13 

 

  Работа над ошибками.Распознавание и изображение 

геометрических фигур: угол, многоугольник, треугольник, 

окружность, круг.Диагональ многоугольника 

1 

14   Распознавание и изображение геометрических фигур: угол, 

многоугольник, треугольник, окружность, круг. Диагональ 

многоугольника 

1 

15 

 

  Использование свойств арифметических действий в вычислениях 

(перестановка и группировка слагаемых в сумме, множителей в 

произведении; умножение суммы и разности на число) 

1 

16   Использование свойств арифметических действий в вычислениях 

(перестановка и группировка слагаемых в сумме, множителей в 

произведении; умножение суммы и разности на число) 

1 

17   Использование свойств арифметических действий в вычислениях 

(перестановка и группировка слагаемых в сумме, множителей в 

произведении; умножение суммы и разности на число) 

1 

18   Использование свойств арифметических действий в вычислениях 

(перестановка и группировка слагаемых в сумме, множителей в 

произведении; умножение суммы и разности на число) 

1 

19 

 

  Использование свойств арифметических действий в вычислениях 

(перестановка и группировка слагаемых в сумме, множителей в 

произведении; умножение суммы и разности на число). 

1 

20   Контрольная работа №1  по теме   «Использование свойств 

арифметических действий в вычислениях» 

1 

21 

 

  Работа над ошибками.Использование свойств арифметических 

действий в вычислениях Умножение чисел на 10 и на   100 

1 

22   Использование свойств арифметических действий в вычислениях 

Умножение чисел на 10 и на   100 

1 
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23 

 

  Нахождение значения числового выражения. 1 

24   Нахождение значения числового выражения. 1 

25   Использование чертёжных инструментов для выполнения 

построений. Геометрические формы в окружающем 

миреОкружность и круг 

1 

26 

 

  Связь между сложением, вычитанием, умножением и 

делением.Среднее арифметическое 

1 

27   Связь между сложением, вычитанием, умножением и 

делением.Среднее арифметическое 

1 

28 

 

  Таблица умножения.Умножение двузначного числа на круглые 

десятки 

1 

29   Таблица умножения.Умножение двузначного числа на круглые 

десятки 

1 

30   Контрольная работа  №2 за 1 четверть  

31 

 

  Работа над ошибками. 

Скорость, время, путь 

1 

32   Скорость, время, путь 1 

33   Скорость, время, путь 1 

34 

 

  Алгоритмы письменного умножения  многозначных чисел.  1 

35 (2 

ч) 

  Алгоритмы письменного умножения  многозначных чисел. 1 

36   Алгоритмы письменного умножения  многозначных чисел.  1 

37 

 

  Распознавание и изображение геометрических фигур:, 

треугольник  

1 

38   Распознавание и изображение геометрических фигур:, 

треугольник 

1 

39 

 

  Использование свойств арифметических действий в вычислениях 

Деление круглых чисел на 10 и на 100 

1 

40   Использование свойств арифметических действий в вычислениях 

Деление круглых чисел на 10 и на 100 

1 

41 

 

  Использование свойств арифметических действий в вычислениях 

Деление числа на произведение 

1 

42   Использование свойств арифметических действий в вычислениях 

Деление числа на произведение 

1 

43 

 

  Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и 

называние:цилиндр 

1 

44   Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и 

называние:цилиндр 

1 

45 

 

  Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи на 

нахождение неизвестного по двум суммам 

1 

46   Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи на 

нахождение неизвестного по двум суммам 

1 

47   Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи на 

нахождение неизвестного по двум суммам 

1 

48   Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи на 

нахождение неизвестного по двум суммам 

1 

49 

 

  Алгоритмы письменного деления многозначных чисел  1  

 

 

 
50   Алгоритмы письменного деления многозначных чисел  1 

51   Алгоритмы письменного деления многозначных чисел 1 
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52   Алгоритмы письменного деления многозначных чисел  1 

53 

 

  Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и 

деления многозначных чисел Закрепление пройденного материала 

1 

54   Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и 

деления многозначных чисел Закрепление пройденного материала 

1 

55   Алгоритмы письменного  сложения, вычитания, умножения и 

деления многозначных чисел  

 

56   Контрольная работа №3.  Деление круглых чисел на круглые 

числа, на двузначные числа, 

1 

57 

 

  работа над ошибками. Классы и разряды Тысяча.   1 

58   Классы и разряды Тысяча.   1 

59   Классы и разряды Тысяча.   1 

60 

 

  Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. Классы и разряды 1 

61   Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. Классы и разряды 1 

62   Промежуточная аттестация по итогам 1-го полугодия  

63   Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных 

слагаемых. Сотня тысяч. Счет сотнями тысяч 

1 

64 

 

  Распознавание и изображение геометрических фигур: угол.Виды 

углов 

1 

65   Распознавание и изображение геометрических фигур: угол.Виды 

углов 

1 

66(3 

ч) 

  Классы и разряды.  Сравнение и упорядочение чисел, знаки 

сравнения. 

1 

67   Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и 

называние:, конус. 

1 

68 

 

  Единицы длины (мм ). Миллиметр 1 

69   Единицы длины (мм ). Миллиметр 1 

70 

 

  Решение текстовых задач арифметическим способом.  

Задачи на нахождение неизвестного по двум разностям 

1 

71   Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи на 

нахождение неизвестного по двум разностям 

1 

72 

 

  Алгоритмы письменного сложения, вычитания многозначных 

чисел.  

1 

73   Алгоритмы письменного сложения, вычитания многозначных 

чисел. 

1 

74 

 

  Единицы массы (грамм, килограмм, центнер, тонна),Центнер и 

тонна 

1 

75   Единицы массы (грамм, килограмм, центнер, тонна),Центнер и 

тонна 

1 

76 

 

  Алгоритмы письменного сложения, вычитания многозначных 

чисел. Уроки  повторения и самоконтроля 

1 

77   Алгоритмы письменного сложения, вычитания многозначных 

чисел. Уроки  повторения и самоконтроля 

1 

78   Решение текстовых задач арифметическим способом 1 

79   Контрольная работа № 4  «Нумерация чисел.»  

80 

 

  Работа над ошибками.Доля величины  1 

81   Доля величины  1 

82   Единицы времени  (секунда, минута, час). Секунда 1 
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83   Единицы времени  (секунда, минута, час). Секунда 1 

84 

 

  Сравнение и упорядочение однородных величин.Сложение и 

вычитание величин 

1 

85   Сравнение и упорядочение однородных величин.Сложение и 

вычитание величин 

1 

86 

 

  Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и 

деления многозначных чисел Умножение многозначных чисел на 

однозначное число (письменные вычисления) 

1 

87   Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и 

деления многозначных чисел Умножение многозначных чисел на 

однозначное число (письменные вычисления) 

1 

88   Использование свойств арифметических действий в вычислениях. 

Умножение и деление на 10, 100, 1000, 10000, 1000000 

1 

89 

 

  Задачи на нахождение доли целого и целого по его 

доле.Нахождение дроби от числа 

1 

90   Задачи на нахождение доли целого и целого по его 

долейНахождение дроби от числа 

1 

91   Использование свойств арифметических действий в вычислениях 

Умножение на круглые десятки, сотни, тысячи 

1 

92   Единицы длины 1 

93 

 

  Скорость, время, путь. Задачи на встречное движение 1 

94   Скорость, время, путь. Задачи на встречное движение 1 

95   Скорость, время, путь. Задачи на встречное движение 1 

96 

 

  Единицы массы 1 

97   Единицы массы 1 

98   Скорость, время, путь.  Создание простейшей информационной 

модели (схема, таблица, цепочка)Задачи на движение в 

противоположных направлениях 

1 

99   Скорость, время, путь.  Создание простейшей информационной 

модели (схема, таблица, цепочка)Задачи на движение в 

противоположных направлениях 

1 

100   Скорость, время, путь.  Создание простейшей информационной 

модели (схема, таблица, цепочка)Задачи на движение в 

противоположных направлениях 

1 

101 

 

  Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и 

деления многозначных чисел Умножение на двузначное число 

1 

102   Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и 

деления многозначных чисел Умножение на двузначное число 

1 

103   Контрольная работа № 5 за 3 четверть  

104 

 

  Работа над ошибкамиСкорость, время, путь Задачи на движение в 

одном направлении 

1 

105   Скорость, время, путь Задачи на движение в одном направлении 1 

106 

 

  Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и 

деления многозначных чисел Повторение и закрепление 

пройденного 

1 

107(

4 ч) 

  Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и 

деления многозначных чисел Повторение и закрепление 

пройденного 

1 

108   Решение текстовых задач арифметическим способом 1 

109    Единицы времени 1 
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110   Единицы времени 1 

111   Сравнение и упорядочение однородных величин.Умножение 

величины на число 

1 

112   Единицы времени 1 

113   Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и 

деления многозначных чисел Деление многозначного числа на 

однозначное 

1 

114   Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и 

называние;Шар. 

1 

115 

 

  Задачи на нахождение доли целого и целого по его 

доле.Нахождение доли целого и целого по его доле 

1 

116   Задачи на нахождение доли целого и целого по его 

доле.Нахождение доли целого и целого по его доле 

1 

117 

 

  Использование свойств арифметических действий в вычислениях 

Деление чисел, которые оканчиваются нулями, на круглые 

десятки, сотни, тысячи 

1 

118   Использование свойств арифметических действий в вычислениях 

Деление чисел, которые оканчиваются нулями, на круглые 

десятки, сотни, тысячи 

1 

119   Скорость, время, путьЗадачи на движение 1 

120   Контрольная работа № 6  «Деление многозначных чисел на 

однозначное.» 

1 

121   Работа над ошибками. Решение текстовых задач арифметическим 

способом 

1 

122   Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и 

деления многозначных чисел Деление многозначного числа на 

двузначное 

1 

123   Сравнение и упорядочение однородных величин.Деление величины 

на число. Деление величины на величину 

1 

124   Единицы длины 1 

125   Единицы  площади.  Вычисление площади прямоугольника. 1 

126   Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и 

деления многозначных чисел Умножение многозначного числа на 

трёхзначное число 

1 

127   Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и 

деления многозначных чисел Деление многозначного числа на 

трехзначное число 

1 

128 

 

  Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и 

деления многозначных чисел Деление с остатком 

1 

129   Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и 

деления многозначных чисел Деление с остатком 

1 

130   Чтение и заполнение таблицы. Интерпретация данных таблицы. 

Чтение столбчатой диаграммы. Прием округления делителя 

1 

131   Промежуточная аттестация. Контрольная работа.  

132 

 

  Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и 

деления многозначных чисел Особые случаи умножения и деления 

многозначных чисел 

1 

133   Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и 

деления многозначных чисел Особые случаи умножения и деления 

многозначных чисел 

1 

134   Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и 

деления многозначных чисел Особые случаи умножения и деления 

многозначных чисел 

1 
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2.2.2.7. Окружающий мир 
Человек и природа 

Природа. Природные объекты и предметы, созданные человеком. Неживая и живая природа. 

Признаки предметов (цвет, форма, сравнительные размеры и др.). Примеры явлений природы: смена 

времен года, снегопад, листопад, перелеты птиц, смена времени суток, рассвет, закат, ветер, дождь, гроза. 

Вещество. Разнообразие веществ в окружающем мире. Примеры веществ: соль, сахар, вода, 

природный газ. Твердые тела, жидкости, газы. Простейшие практические работы с веществами, 

жидкостями, газами. 

Звезды и планеты. Солнце – ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для всего живого 

на Земле. Земля – планета, общее представление о форме и размерах Земли. Глобус как модель Земли. 

Географическая карта и план. Материки и океаны, их названия, расположение на глобусе и карте. 

Важнейшие природные объекты своей страны, района. Ориентирование на местности. Компас. 

Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и ночи. Времена года, их 

особенности (на основе наблюдений). Обращение Земли вокруг Солнца как причина смены времен года. 

Смена времен года в родном крае на основе наблюдений. 

Погода, ее составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер). Наблюдение за 

погодой своего края. Предсказание погоды и его значение в жизни людей. 

Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее представление, условное 

обозначение равнин и гор на карте). Особенности поверхности родного края (краткая характеристика на 

основе наблюдений). 

Водоемы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); использование человеком. Водоемы 

родного края (названия, краткая характеристика на основе наблюдений). 

Воздух – смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, животных, человека. 

Вода. Свойства воды. Состояния воды, ее распространение в природе, значение для живых 

организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе. 

Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное отношение людей к полезным 

ископаемым. Полезные ископаемые родного края (2–3 примера). 

Почва, ее состав, значение для живой природы и для хозяйственной жизни человека. 

Растения, их разнообразие. Части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя). Условия, 

необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). Наблюдение роста растений, фиксация 

изменений. Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие и культурные растения. Роль растений в природе 

и жизни людей, бережное отношение человека к растениям. Растения родного края, названия и краткая 

характеристика на основе наблюдений. 

Грибы: съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов. 

Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных (воздух, вода, тепло, 

пища). Насекомые, рыбы, птицы, звери, их отличия. Особенности питания разных животных (хищные, 

растительноядные, всеядные). Размножение животных (насекомые, рыбы, птицы, звери). Дикие и 

домашние животные. Роль животных в природе и жизни людей, бережное отношение человека к 

животным. Животные родного края, их названия, краткая характеристика на основе наблюдений. 

Лес, луг, водоем – единство живой и неживой природы (солнечный свет, воздух, вода, почва, 

растения, животные).Круговорот веществ. Взаимосвязи в природном сообществе: растения – пища и 

укрытие для животных; животные – распространители плодов и семян растений. Влияние человека на 

природные сообщества. Природные сообщества родного края (2–3 примера на основе наблюдений). 

Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны (климат, растительный 

и животный мир, особенности труда и быта людей, влияние человека на природу изучаемых зон, охрана 

природы). 

135   Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и 

деления многозначных чисел Особые случаи умножения и деления 

многозначных чисел 

1 

136   Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и 

деления многозначных чисел Особые случаи умножения и деления 

многозначных чисел 

1 
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Человек – часть природы. Зависимость жизни человека от природы. Этическое и эстетическое 

значение природы в жизни человека. Освоение человеком законов жизни природы посредством 

практической деятельности. Народный календарь (приметы, поговорки, пословицы), определяющий 

сезонный труд людей. 

Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу (в том числе на 

примере окружающей местности). Правила поведения в природе. Охрана природных богатств: воды, 

воздуха, полезных ископаемых, растительного и животного мира. Заповедники, национальные парки, их 

роль в охране природы. Красная книга России, ее значение, отдельные представители растений и 

животных Красной книги. Посильное участие в охране природы. Личная ответственность каждого 

человека за сохранность природы. 

Общее представление о строении тела человека. Системы органов (опорно-двигательная, 

пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы чувств), их роль в жизнедеятельности 

организма. Гигиена систем органов. Измерение температуры тела человека, частоты пульса. Личная 

ответственность каждого человека за состояние своего здоровья и здоровья окружающих его людей. 

Внимание, уважительное отношение к людям с ограниченными возможностями здоровья, забота о них. 

Человек и общество 

Общество – совокупность людей, которые объединены общей культурой и связаны друг с другом 

совместной деятельностью во имя общей цели. Духовно-нравственные и культурные ценности – основа 

жизнеспособности общества. 

Человек – член общества, носитель и создатель культуры. Понимание того, как складывается и 

развивается культура общества и каждого его члена. Общее представление о вкладе в культуру 

человечества традиций и религиозных воззрений разных народов. Взаимоотношения человека с другими 

людьми. Культура общения с представителями разных национальностей, социальных групп: проявление 

уважения, взаимопомощи, умения прислушиваться к чужому мнению. Внутренний мир человека: общее 

представление о человеческих свойствах и качествах. 

Семья – самое близкое окружение человека. Семейные традиции. Взаимоотношения в семье и 

взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной помощи взрослым. Забота о детях, престарелых, 

больных – долг каждого человека. Хозяйство семьи. Родословная. Имена и фамилии членов семьи. 

Составление схемы родословного древа, истории семьи. Духовно-нравственные ценности в семейной 

культуре народов России и мира. 

Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к учителю. Оценка 

великой миссии учителя в культуре народов России и мира. Классный, школьный коллектив, совместная 

учеба, игры, отдых. Составление режима дня школьника. 

Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной помощи. Правила 

взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, культура поведения в школе и других общественных 

местах. Внимание к сверстникам, одноклассникам, плохо владеющим русским языком, помощь им в 

ориентации в учебной среде и окружающей обстановке. 

Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как общественно значимая ценность в 

культуре народов России и мира. Профессии людей. Личная ответственность человека за результаты 

своего труда и профессиональное мастерство. 

Общественный транспорт. Транспорт города или села. Наземный, воздушный и водный 

транспорт. Правила пользования транспортом. Средства связи: почта, телеграф, телефон, электронная 

почта, аудио- и видеочаты, форум. 

Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет. Избирательность при 

пользовании средствами массовой информации в целях сохранения духовно-нравственного здоровья. 

Наша Родина – Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое содержание понятий 

«Родина», «Отечество», «Отчизна». Государственная символика России: Государственный герб России, 

Государственный флаг России, Государственный гимн России; правила поведения при прослушивании 

гимна. Конституция – Основной закон Российской Федерации. Права ребенка. 

Президент Российской Федерации – глава государства. Ответственность главы государства за 

социальное и духовно-нравственное благополучие граждан. 

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности и упрочения 

духовно-нравственных связей между соотечественниками. Новый год, Рождество, День защитника 

Отечества, 8 Mарта, День весны и труда, День Победы, День России, День защиты детей, День народного 
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единства, День Конституции. Праздники и памятные даты своего региона. Оформление плаката или 

стенной газеты к общественному празднику. 

Россия на карте, государственная граница России. 

Москва – столица России. Святыни Москвы – святыни России. Достопримечательности Москвы: 

Кремль, Красная площадь, Большой театр и др. Характеристика отдельных исторических событий, 

связанных с Москвой (основание Москвы, строительство Кремля и др.). Герб Москвы. Расположение 

Москвы на карте. 

Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний дворец, памятник Петру I – 

Медный всадник, разводные мосты через Неву и др.), города Золотого кольца России (по выбору). 

Святыни городов России. Главный город родного края: достопримечательности, история и 

характеристика отдельных исторических событий, связанных с ним. 

Россия – многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи, характерные 

особенности быта (по выбору). Основные религии народов России: православие, ислам, иудаизм, 

буддизм. Уважительное отношение к своему и другим народам, их религии, культуре, истории. 

Проведение спортивного праздника на основе традиционных детских игр народов своего края. 

Родной край – частица России. Родной город (населенный пункт), регион (область, край, 

республика): название, основные достопримечательности; музеи, театры, спортивные комплексы и пр. 

Особенности труда людей родного края, их профессии. Названия разных народов, проживающих в 

данной местности, их обычаи, характерные особенности быта. Важные сведения из истории родного 

края. Святыни родного края. Проведение дня памяти выдающегося земляка. 

История Отечества. Счет лет в истории. Наиболее важные и яркие события общественной и 

культурной жизни страны в разные исторические периоды: Древняя Русь, Московское государство, 

Российская империя, СССР, Российская Федерация. Картины быта, труда, духовно-нравственные и 

культурные традиции людей в разные исторические времена. Выдающиеся люди разных эпох как 

носители базовых национальных ценностей. Охрана памятников истории и культуры. Посильное участие 

в охране памятников истории и культуры своего края. Личная ответственность каждого человека за 

сохранность историко-культурного наследия своего края. 

Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран, народов, религий на Земле. 

Знакомство с 3–4 (несколькими) странами (с контрастными особенностями): название, расположение на 

политической карте, столица, главные достопримечательности. 

Правила безопасной жизни 

Ценность здоровья и здорового образа жизни. 

Режим дня школьника, чередование труда и отдыха врежиме дня; личная гигиена. Физическая 

культура, закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и укрепления здоровья. Личная 

ответственность каждого человека за сохранение и укрепление своего физического и нравственного 

здоровья. Номера телефонов экстренной помощи. Первая помощь при лёгких травмах (ушиб, порез, 

ожог), обмораживании, перегреве. 

Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, на транспорте (наземном, 

в том числе на объектах железнодорожного транспорта, воздушном и водном), в лесу, на водоеме в 

разное время года. Правила пожарной безопасности, основные правила обращения с газом, 

электричеством, водой. 

Правила безопасного поведения в природе. 

Забота о здоровье и безопасности окружающих людей. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Окружающий мир» 

При получении начального общего образования в ходе освоения обеспечиваются условия для 

достижения обучающимися личностных, метапредметных и предметных  результатов. 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы начального общего 

образования: 
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1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, 

российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной принадлежности; 

формирование ценностей многонационального российского общества; становление гуманистических и 

демократических ценностных ориентаций; 

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

разнообразии природы, народов, культур и религий; 

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

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

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

формирование личностного смысла учения; 

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

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, 

умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому 

труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 

 Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы начального общего 

образования: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств 

ее осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эффективные способы 

достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6) использование знаково-символических средств представления информации для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном 

информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и 

интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, 

фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, 
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звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; 

соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями 

и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и 

составлять тексты в устной и письменной формах; 

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по 

родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность существования 

различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и аргументировать свою 

точку зрения и оценку событий; 

12) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении функций и 

ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, 

адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества; 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений 

действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с 

содержанием конкретного учебного предмета; 

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные 

связи и отношения между объектами и процессами; 

16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том 

числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета. 

Предметные результаты. 

Предметные результаты освоения учебного предмета «Окружающий мир» отражают:  

1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за национальные 

свершения, открытия, победы; 

 2) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, истории, 

культуре, природе нашей страны, ее современной жизни;  

3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической грамотности, 

элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм здоровьесберегающего 

поведения в природной и социальной среде; 4) освоение доступных способов изучения природы и 

общества (наблюдение, запись, измерение, опыт, сравнение, классификация и др., с получением 

информации из семейных архивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве);  

5) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем мире.  

Человек и природа 

Выпускник научится: 

·узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 

·описывать  на  основе  предложенного  плана  изученные  объекты  и явления живой и неживой природы, 

выделять их  существенные признаки; 
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·сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков  или  известных  

характерных  свойств  и  проводить  простейшую классификацию изученных объектов природы; 

·проводить  несложные  наблюдения  в  окружающей  среде  и  ставить опыты, используя простейшее 

лабораторное оборудование и измерительные приборы;  следовать  инструкциям  и  правилам  техники  

безопасности  при проведении наблюдений и опытов; 

·использовать  естественно-научные  тексты (на  бумажных  и электронных носителях, в том числе в 

контролируемом Интернете) с целью 

поиска информации, ответов на вопросы, объяснений, создания собственных устных или письменных 

высказываний; 

·использовать  различные  справочные  издания (словарь  по естествознанию, определитель растений и 

животных на основе иллюстраций,  

атлас карт, в том числе и компьютерные издания) для поиска необходимой информации; 

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

объектов; 

·обнаруживать  простейшие  взаимосвязи  между  живой  и  неживой природой, взаимосвязи в живой 

природе; использовать их для объяснения 

необходимости бережного отношения к природе; 

·определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры  влияния  этих  

отношений  на  природные  объекты,  здоровье  и безопасность человека; 

·понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного  поведения;  

использовать  знания  о  строении  и 

функционировании организма человека для сохранения и укрепления своего здоровья. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ(фото- и видеокамеру, микрофон 

и  др.)  для  записи  и  обработки  информации,  готовить  небольшиепрезентации по результатам 

наблюдений и опытов; 

·моделировать  объекты  и  отдельные  процессы  реального  мира  с использованием  виртуальных  

лабораторий  и  механизмов,  собранных  из конструктора; 

·осознавать  ценность  природы  и  необходимость  нести ответственность  за  её  сохранение,  

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

воды  и электроэнергии) и природной среде; 

·пользоваться  простыми  навыками  самоконтроля  самочувствия  для сохранения  здоровья,  осознанно  

соблюдать  режим  дня,  правила 

рационального питания и личной гигиены; 

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

при несложных несчастных случаях; 

·планировать,  контролировать  и  оценивать  учебные  действия  в процессе  познания  окружающего  

мира  в  соответствии  с  поставленной задачей и условиями её реализации. 

Человек и общество 
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Выпускник научится: 

·узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона;  описывать  

достопримечательности  столицы  и  родного  края;  

находить на карте мира Российскую Федерацию, на карте России Москву, свой регион и его главный 

город; 

·различать  прошлое,  настоящее,  будущее;  соотносить  изученные исторические события с датами, 

конкретную дату с веком; находить место 

изученных событий на«ленте времени»; 

·используя дополнительные источники информации (на бумажных и электронных носителях, в том 

числе в контролируемом Интернете), находить факты, относящиеся к образу жизни, обычаям и 

верованиям своих предков;  на  основе  имеющихся  знаний  отличать  реальные  исторические  факты  

от вымыслов; 

·оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах(семья, группа 

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

эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания чувств других людей и сопереживания им; 

·использовать различные справочные издания(словари, энциклопедии,  включая  компьютерные) и  

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

вопросы, объяснений,  для создания собственных устных или письменных высказываний. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальными группами; 

·ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах  прошлого  и  настоящего;  

оценивать  их  возможное  влияние  на 

будущее, приобретая тем самым чувство исторической перспективы; 

·наблюдать  и  описывать  проявления  богатства  внутреннего  мира человека в его созидательной 

деятельности на благо семьи, в интересах 

образовательной  организации,  профессионального  сообщества,  этноса, нации, страны; 

·проявлять  уважение  и  готовность  выполнять  совместно установленные договорённости и правила, в 

том числе правила общения со 

взрослыми  и  сверстниками  в  официальной  обстановке,  участвовать  в коллективной  

коммуникативной  деятельности  в  информационной 

образовательной среде; 

·определять  общую  цель  в  совместной  деятельности  и  пути  её достижения,  договариваться  о  

распределении  функций  и  ролей,  осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, 

адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

В результате изучения предмета «Окружающий мир» у выпускников будут сформированы 

личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия как 

основа умения учиться. 

Личностные универсальные учебные действия( личностные результаты) 

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

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца 

«хорошего ученика»; 

– широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 

учебнопознавательные и внешние мотивы; 

– учебнопознавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой 

задачи; 

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

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям 

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

– способность к оценке своей учебной деятельности; 

– основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме 

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

и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности человека за общее 

благополучие; 

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

поступков окружающих людей; 

– знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

– развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения; 

понимание чувств других людей и сопереживание им; 

– установка на здоровый образ жизни; 

– основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность 

следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения; 

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

отечественной художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

– внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательной организации, понимания необходимости учения, выраженного в преобладании 

учебнопознавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 

– выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации учения; 

– устойчивого учебнопознавательного интереса к новым общим способам решения задач; 

– адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 

– положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

– компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

– морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных 

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

устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

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

– осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как 

значимую сферу человеческой жизни;  

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

выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их благополучия. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия (метапредметные результаты) 

Выпускник научится: 

– принимать и сохранять учебную задачу; 

– учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 
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– планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

– учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

– осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

– оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 

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

людей; 

– различать способ и результат действия; 

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

учета характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания нового, более 

совершенного результата, использовать запись в цифровой форме хода и результатов решения задачи, 

собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном языках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

– преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале; 

– осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

– самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые 

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

Познавательные универсальные учебные действия (метапредметные результаты) 

Выпускник научится: 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, цифровые), в 

открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом пространстве сети Интернет; 

– осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем 

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

– использовать знаковосимволические средства, в том числе модели (включая виртуальные) 

и схемы (включая концептуальные), для решения задач; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– строить сообщения в устной и письменной форме; 

– ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

– основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять 

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

– осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей; 

– проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

– устанавливать причинноследственные связи в изучаемом круге явлений; 

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

и связях; 

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

класса единичных объектов, на основе выделения сущностной связи; 

– осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза; 

– устанавливать аналогии; 

– владеть рядом общих приемов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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– осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

сети Интернет; 

– записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов 

ИКТ; 

– создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

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

– осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и 

восполняя недостающие компоненты; 

– осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 

– строить логическое рассуждение, включающее установление причинноследственных 

связей; 

– произвольно и осознанно владеть общими приемами решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия (метапредметные результаты) 

Выпускник научится: 

– адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения 

различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе 

сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой коммуникации, 

используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения; 

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

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

взаимодействии; 

– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

– формулировать собственное мнение и позицию; 

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

в ситуации столкновения интересов; 

– строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и видит, а 

что нет; 

– задавать вопросы; 

– контролировать действия партнера; 

– использовать речь для регуляции своего действия; 

– адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от 

собственной; 

– учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

– понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

– аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

– продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета интересов и 

позиций всех участников; 

– с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнеру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

– задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером; 

– осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 
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– адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности. 

Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты) 

В результате изучения  предмета «Окружающий мир» при получении  начального общего 

образования выпускники приобретут первичные навыки работы с содержащейся в текстах информацией 

в процессе чтения соответствующих возрасту литературных, учебных, научнопознавательных текстов, 

инструкций. Выпускники научатся осознанно читать тексты с целью удовлетворения познавательного 

интереса, освоения и использования информации. Выпускники овладеют элементарными навыками 

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

текстами, содержащими рисунки, таблицы, диаграммы, схемы. 

У выпускников будут развиты такие читательские действия, как поиск информации, выделение 

нужной для решения практической или учебной задачи информации, систематизация, сопоставление, 

анализ и обобщение имеющихся в тексте идей и информации, их интерпретация и преобразование. 

Обучающиеся смогут использовать полученную из разного вида текстов информацию для установления 

несложных причинно-следственных связей и зависимостей, объяснения, обоснования утверждений, а 

также принятия решений в простых учебных и практических ситуациях. 

Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать поиск информации. 

Они приобретут первичный опыт критического отношения к получаемой информации, сопоставления ее 

с информацией из других источников и имеющимся жизненным опытом. 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 

– находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; 

– определять тему и главную мысль текста; 

– делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

– вычленять содержащиеся в тексте основные события и 

устанавливать их последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию; 

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

признака; 

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

несколько примеров, доказывающих приведенное утверждение; характеризовать явление по его 

описанию; выделять общий признак группы элементов); 

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

схемы, диаграммы; 

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

структуру, выразительные средства текста; 

– использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, выбирать 

нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

– ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, сноски) для поиска 

нужной информации; 

– работать с несколькими источниками информации; 

– сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

– пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 
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– соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не показанные в 

тексте напрямую; 

– формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, 

подтверждающие вывод; 

– сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 

– составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на 

поставленный вопрос. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– делать выписки из прочитанных текстов с учетом цели их дальнейшего использования; 

– составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном. 

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

– высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте; 

– оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять место и 

роль иллюстративного ряда в тексте; 

– на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность 

прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы в информации и 

находить пути восполнения этих пробелов; 

– участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– сопоставлять различные точки зрения; 

– соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

– в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную 

(противоречивую) информацию. 

 

Формирование ИКТ компетентности обучающихся (метапредметные результаты) 

Выпускник научится: 

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

эргономичные приёмы работы с компьютером и другими средствами ИКТ; выполнять 

компенсирующие физические упражнения (мини-зарядку); 

• организовывать систему папок для хранения собственной информации в компьютере. 

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

Выпускник научится: 

• вводить информацию в компьютер с использованием различных технических средств (фото- и 

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

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

текст на иностранном языке, использовать экранный перевод отдельных слов; 

• рисовать изображения на графическом планшете; 

• сканировать рисунки и тексты. 

Выпускник получит возможность научиться использовать программу распознавания 

сканированного текста на русском языке. 

Обработка и поиск информации 

Выпускник научится: 

• подбирать оптимальный по содержанию, эстетическим параметрам и техническому качеству 

результат видеозаписи и фотографирования, использовать сменные носители (флэш-карты); 
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• описывать по определённому алгоритму объект или процесс наблюдения, записывать 

аудиовизуальную и числовую информацию о нём, используя инструменты ИКТ; 

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

камеру, микрофон и другие средства ИКТ, а также в ходе опроса людей; 

• редактировать цепочки экранов сообщения и содержание экранов в соответствии с 

коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование текста, цепочек изображений, 

видео- и аудиозаписей, фотоизображений; 

• пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, следовать основным 

правилам оформления текста; использовать полуавтоматический орфографический контроль; 

• искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и справочниках, базах 

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

используемых информационных источников; 

• заполнять учебные базы данных. 

Выпускник получит возможность научиться грамотно формулировать запросы при поиске в 

Интернете и базах данных, оценивать, интерпретировать и сохранять найденную информацию; 

критически относиться к информации и к выбору источника информации. 

Создание, представление и передача сообщений 

Выпускник научится: 

• создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ: редактировать, оформлять и 

сохранять их; 

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

иллюстраций, видеоизображения, звука, текста; 

• готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план презентации, 

выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для презентации; 

• создавать диаграммы; 

• создавать изображения, пользуясь графическими возможностями компьютера; составлять новое 

изображение из готовых фрагментов (аппликация); 

• размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательного учреждения; 

• пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в коллективной 

коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде, фиксировать ход и 

результаты общения на экране и в файлах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

− представлять данные; 

− создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и музыкальной 

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

Организация проектной и учебно-исследовательской деятельности обучающихся 

Современное общество ставит перед образовательными учреждениями задачу подготовки человека 

думающего, выпускника, способного активно участвовать в созидательной жизнедеятельности, 

проявлять инициативу, независимость и  ответственность. В решении этой задачи важнейшую роль 

играет художественная литература. Обучение чтению является неотъемлемой частью общего 

образования человека. Именно чтение представляет собой важнейший способ освоения и поддержания 

любого жизненно важного знания (в том числе и профессионального), ценностей и норм прошлого и 

настоящего, всего того, что составляет основу многонациональной и многослойной российской 

культуры, от которой зависят и экономика, и политика, и национальная безопасность, и 

конкурентоспособность страны. 

Среди разнообразных направлений новых педагогических технологий ведущее место занимает 

проектная деятельность. Организация  проектной деятельности даёт  возможность формировать 

читающего школьника, который владеет необходимым уровнем читательских компетенций. Работа по 

формированию читательских компетенций развивает творческую активность детей, создавая 
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предпосылки для исследовательской деятельности, повышает самооценку ученика и уверенность его в 

собственных силах. 

Проектная деятельность позволяет связывать урочную и внеурочную деятельность детей в единое 

целое. Для проведения работы над проектом используется следующее учебное время: 

 все время урока; 

 часть урока по  предмету; 

 любое время, отводимое для внеурочной деятельности школьников. 

Данная технология позволяет обучающимся иметь возможность выступать в различных 

коммуникативных ролях и являться субъектом собственной коммуникативной стратегии, что 

способствует развитию общих компетенций. 

Каждый обучающийся класса ставит для себя цель, планирует свою деятельность и отслеживает 

результат, участвует в создании исследовательских проектов, приобретая навыки проектной 

компетентности. Находя нужную информацию, обрабатывая и используя ее для решения поставленных  

задач, он развивает информационную компетентность. Обучающийся работает в группе, взаимодействуя 

с другими обучающимися, анализируя и корректируя свою деятельность, принимает различные 

социальные роли. Это способствует развитию социальной и рефлексивной компетентностей. 

Метод проектов — это способ достижения дидактической цели через детальную разработку 

проблемы, которая должна завершиться практическим результатом, ощутимым и применимым в 

реальной практической деятельности. Суть метода проектов – стимулировать интерес школьников к 

определенным проблемам, предполагающим владение некоторой суммой знаний, и через проектную 

деятельность, предусматривающую решение одной или целого ряда проблем, показать практическое 

применение полученных знаний. 

В зависимости направленности проекта выделяются следующие этапы работы над проектом 

младших школьников:  

 Мотивационный этап или Погружение в проект. 

 Планирующий или проектировочный (информационно-операционный, информационно-

поисковый, информационно-исследовательский)  

 Практический или моделирующий. 

 Контрольно - коррекционный (Самооценка и координация готовности к защите проекта) 

 Защита проекта или презентация.  

 Рефлексивно - оценочный или заключительный, итоговый. 

Проектная деятельность младших школьников, будучи одной из основных структурных единиц 

процесса обучения, способствует:  

• обеспечению целостности педагогического процесса, осуществлению в единстве 

разностороннего развития обучающихся;  

• развитию познавательных и творческих способностей, активности и организованности, и 

самостоятельности и целеустремленности обучающихся;  

• формированию духовно-нравственных ценностей; 

• адаптации к современным социально-экономическим условиям жизни;  

• формированию познавательных мотивов учения, так как обучающиеся видят конечный 

результат своей деятельности, который возвеличивает их в собственных глазах и вызывает 

желание учиться и совершенствовать свои знания, умения и личностные качества. 

Используются  различные типы проектов в зависимости от доминирующего метода: 

исследовательские, творческие, практико-ориентируемые, информационные, игровые, учебные. 

Все проекты подразделяются  по способу реализации 
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 проект, реализуемый в системе уроков в течение всего учебного года; 

 проект, реализуемый в системе уроков в течение изучения одной монографической темы; 

 проект, реализуемый в течение одного урока; 

 проект, реализуемый на одном из этапов урока. 

К важным факторам проектной деятельности относятся: 

• повышение мотивации обучающихся; 

• развитие творческих способностей; 

• формирование чувства ответственности; 

• создание условий для отношений сотрудничества между учителем и обучающимся. 

Принципы организации проектной деятельности: 

− проект должен быть посильным для выполнения; 

− создавать необходимые условия для успешного выполнения проектов (формировать 

соответствующую библиотеку, медиатеку и т.д.); 

− вести подготовку обучающихся к выполнению проектов (проведение специальной ориентации 

для того, чтобы у обучающихся было время для выбора темы проекта, на этом этапе можно 

привлекать обучающихся имеющих опыт проектной деятельности); 

− обеспечить руководство проектом со стороны педагогов — обсуждение выбранной темы, плана 

работы (включая время исполнения) и ведение дневника, в котором обучающийся делает 

соответствующие записи своих мыслей, идей, ощущений — рефлексия. Дневник должен помочь 

младшему школьнику при составлении отчета в том случае, если проект не представляет собой 

письменную работу. Обучающийся прибегает к помощи дневника во время собеседований с 

руководителем проекта. 

− в том случае, если проект групповой каждый обучающийся должен четко показать свой вклад в 

выполнение проекта. Каждый участник проекта получает индивидуальную оценку. 

− обязательная презентация результатов работы по проекту в той или иной форме. 

Проектная технология развивает различные виды деятельности, дает возможность обучающимся 

представить себя и результаты своих исследований, овладеть способами совместной деятельности в 

группе (групповой проект), учится приемам действий в ситуациях общения, поиска и нахождения 

информации. Это дает возможность повысить степень самостоятельности, инициативности 

обучающихся в их познавательной мотивированности, способствует социализации школьников. 

Содержание курса учебного предмета «Окружающий мир» 

1 класс 

Человек и природа 

Природа-это то, что нас окружает. Природные объекты и предметы. Неживая и живая природа. 

Природа в творчестве человека. Освоение жизни природы. Роль растений. Растения родного края.  

Охрана природных богатств. Растения родного края. Значение воды для живых организмов. Животные, 

их разнообразие. Животные родного края. Разнообразие растений. Роль животных в жизни людей. 

Дикие и домашние животные. Природа малой родины. Животные их разнообразие. Природные зоны 

России. Охрана природы. Красная книга России. Правильное участие в охране природы. Общее 

представление о человеке. 

Человек и общество 

Человек-создатель культуры. Человек-член общества. Развитие культуры. Школьный коллектив. 

Взаимоотношения между нами. Малая родина. Особенности малой родины. Достопримечательности: 

музей. Особенные люди малой родины. Профессии людей родного края. Наша Родина-Россия. Россия 

на карте. Москва - столица России. Государственная символика России. Россия – многонациональная 

страна. Разные эпохи. Картины быта, труда. Духовно-нравственные ценности. 

Правила безопасной жизни 
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Режим дня школьника. Школа, учебный труд. Отдых в семье. Младший школьник и семья. Хозяйство в 

семье. Опасность дома. Правила пожарной безопасности, обращение с газом, электричеством, водой. 

Игры на воздухе как условие укрепления здоровья.  Хозяйство, труд, бюджет в семье. Дорога от дома 

до школы. Номера телефонов экстренной помощи.  Правила дорожного движения.  Правила пожарной 

безопасности, обращение с газом, электричеством, водой. Забота о здоровье. Безопасное поведение на 

железнодорожном транспорте.  

2 класс 

Человек и природа 

Звезды и планеты. Солнце – ближайшая к нам звезда, источник света тепла для всего живого. 

 Земля — планета, общее представление о форме и размерах Земли. Ориентирование на местности. 

Компас. 

Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и ночи. Смена времени суток. 

Примеры явлений природы: смена времён года. Времена года, их особенности (на основе наблюдений). 

Обращение Земли вокруг Солнца как причина смены времён года. Погода, её составляющие (температура 

воздуха, облачность, осадки, ветер). Наблюдение за погодой своего края. 

Народный календарь (приметы, поговорки, пословицы), определяющий сезонный труд людей. 

Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу. Особенности времен года 

(осенние месяцы) Смена времен года в родном крае (на основе наблюдений). Осень в неживой природе. 

Человек — часть природы. Зависимость жизни человека от природы. Этическое и эстетическое значение 

природы в жизни человека. Звездное небо осенью. Растения родного края. Названия и краткая 

характеристика на основе наблюдений. Роль растений в природе и жизни людей, бережное отношение 

человека к растениям. Деревья и кустарники осенью. Названия и краткая характеристика растений на 

основе наблюдений. Грибы: съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов. Насекомые, их отличия. 

Особенности их питания. Птицы, их отличия. Особенности их питания. Звери, их отличия. Особенности 

их питания. Взаимосвязи в природном сообществе: растения — пища и укрытие для животных; 

животные — распространители плодов и семян растений. Особенности труда людей родного края 

(осень). Посильное участие в охране природы. Особенности времен года. (Зимние месяцы). Неживая 

природа зимой. Явления природы. Звездное небо зимой. Деревья. Растения родного края, названия и 

краткая характеристика на основе наблюдений. Роль растений в природе и жизни людей. Особенности 

питания разных животных зимой. Взаимосвязи в природном сообществе: растения — пища и укрытие 

для животных; животные — распространители плодов и семян растений. Охрана природных богатств. 

Формы земной поверхности. Особенности поверхности родного края. Особенности времен 

года.(Весенние месяцы) Неживая природа(весна). Народный календарь (весенние праздники). Звездное 

небо весной. Наблюдение роста растений весной, фиксация изменений. Разнообразие культурных 

растений весной. Насекомые весной, взаимосвязь в природном сообществе. Птицы и звери весной. Птицы 

и звери родного края. Взаимосвязь растений и животных  в весеннем лесу. Народный календарь, весенний 

труд людей. Охрана природы весной Признаки лета в живой и неживой природе. Народный календарь 

(летние праздники, традиции). 

Человек и общество. 

Россия — многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи, характерные 

особенности быта. Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности и 

упрочения духовно-нравственных связей между соотечественниками. Проведение спортивного 

праздника на основе традиционных детских игр народов своего края. Народные погодоведческие 

приметы. Нравственное значение сказок народов России. Праздник в жизни общества: Новый год, 

Рождество. Семейные традиции. Взаимоотношения в семье и взаимопомощь членов семьи. Значение 

труда в жизни человека и общества. 
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Правила безопасной жизни. 

Правила здорового и безопасного образа жизни в весенний период. 

Правила безопасного поведения на дорогах,  в природе  летом. 

Безопасное поведение на железнодорожном транспорте. 

3 класс 

 Человек и природа 

Природа. Природные объекты и предметы, созданные человеком. Неживая и живая природа. 

Вещество. Разнообразие веществ в окружающем мире. Примеры веществ: соль, сахар, вода, природный 

газ. Твердые тела, жидкости, газы. Простейшие практические работы с веществами, жидкостями, газами. 

Глобус как модель Земли. Географическая карта и план. Материки и океаны, их названия, 

расположение на глобусе и карте. Важнейшие природные объекты своей страны, района. 

Ориентирование на местности. Компас. 

Погода, ее составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер). Наблюдение за 

погодой своего края. 

Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее представление, условное 

обозначение равнин и гор на карте). Особенности поверхности родного края (краткая характеристика на 

основе наблюдений). 

Водоемы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); использование человеком. Водоемы 

родного края (названия, краткая характеристика на основе наблюдений). 

Воздух – смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, животных, человека. 

Вода. Свойства воды. Состояния воды, ее распространение в природе, значение для живых 

организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе. 

Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное отношение людей к полезным 

ископаемым. Полезные ископаемые родного края (2–3 примера). 

Почва, ее состав, значение для живой природы и для хозяйственной жизни человека. 

Растения, их разнообразие. Дикорастущие и культурные растения. Роль растений в природе и 

жизни людей, бережное отношение человека к растениям.  

Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных (воздух, вода, тепло, 

пища). Насекомые, рыбы, птицы, звери, их отличия. Размножение животных. 

Лес, луг, водоем – единство живой и неживой природы (солнечный свет, воздух, вода, почва, 

растения, животные).Круговорот веществ.  

Человек – часть природы Зависимость жизни человека от природы. 

Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу. Правила поведения 

в природе Охрана природных богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, растительного и 

животного мира. Заповедники, национальные парки, их роль в охране природы. Красная книга России, 

ее значение. 

Человек и общество 

Младший школьник. Классный, школьный коллектив, совместная учеба, игры, отдых. 

Составление режима дня школьника. 

Наша Родина – Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое содержание понятий 

«Родина», «Отечество», «Отчизна». Государственная символика России . 

Россия на карте, государственная граница России. 

Москва – столица России. Характеристика отдельных исторических событий, связанных с 

Москвой. Расположение Москвы на карте. 

Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний дворец, памятник Петру I – 

Медный всадник, разводные мосты через Неву и др.), города Золотого кольца России (по выбору). 

Святыни городов России.  



256 

 

Родной край – частица России. Родной город (населенный пункт), регион (область, край, 

республика): название, основные достопримечательности; музеи, театры, спортивные комплексы и пр. 

Названия разных народов, проживающих в данной местности, их обычаи, характерные особенности 

быта. 

История Отечества. Охрана памятников истории и культуры 

 

Правила безопасной жизни 

Правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, на водоёме. Правила безопасного поведения 

в природе. 

Забота о здоровье и безопасности окружающих людей. 

 

4 класс 

Человек и природа 

Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и ночи. Времена года, их 

особенности (на основе наблюдений). Обращение Земли вокруг Солнца как причина смены времен года.  

Особенности поверхности родного края (краткая характеристика на основе наблюдений). 

Водоемы родного края (названия, краткая характеристика на основе наблюдений). 

Полезные ископаемые родного края. 

Растения родного края, названия и краткая характеристика на основе наблюдений. 

Животные родного края, их названия, краткая характеристика на основе наблюдений. 

Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны (климат, растительный и 

животный мир, особенности труда и быта людей, влияние человека на природу изучаемых зон, охрана 

природы). 

Заповедные места твоего края. 

Человек и общество 

Наша Родина – Россия, Российская Федерация. Конституция – Основной закон Российской Федерации. 

Права ребенка. 

Президент Российской Федерации – глава государства.  

Россия на карте, государственная граница России. 

Москва – столица России. Достопримечательности Москвы: Кремль, Красная площадь, Большой театр и 

др. Характеристика отдельных исторических событий, связанных с Москвой.  

Основные религии народов России: православие. 

Родной край – частица России. Родной город (населенный пункт), регион (область, край, республика): 

название, основные достопримечательности; музеи, театры, спортивные комплексы и пр. Особенности 

труда людей родного края, их профессии.  

История Отечества. Наиболее важные и яркие события общественной и культурной жизни страны в 

разные исторические периоды: Древняя Русь, Московское государство, Российская империя, СССР, 

Российская Федерация. Картины быта, труда, духовно-нравственные и культурные традиции людей в 

разные исторические времена.  

Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран, народов, религий на Земле. 

Знакомство с 3–4 (несколькими) странами (с контрастными особенностями): название, расположение на 

политической карте, столица, главные достопримечательности. 

Правила безопасной жизни 

Ценность здоровья и здорового образа жизни. 

Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня; личная гигиена.  

Правила пожарной безопасности, основные правила обращения с газом, электричеством, водой. 

Правила безопасного поведения в природе. 

Тематическое  планирование учебного предмета   «Окружающий мир» 

1 класс 
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№ 

п/п 

Дата проведения Раздел/Тема Кол-во 

часов 
По 

плану 

По 

факту 

Человек и природа  3 

1.    Природа-это то, что нас окружает. 1 

2.    Природные объекты и предметы, созданные человеком. 1 

3.    Неживая и живая природа. 1 

Человек и общество  1 

4.    Человек-носитель и создатель культуры. 1 

Человек и природа 1 

5.    Эстетическое значение природы в жизни человека. 1 

Человек и общество 1 

6.    Человек-член общества 1 

Человек и природа 1 

7.    Человек- часть природы. 1 

Человек и общество  1 

8.    Культурные ценности — основа жизнеспособности общества. 1 

Правила безопасности жизни 2 

9.    Ценность здоровья и здорового образа жизни; физическая 

культура, закаливание.   

1 

10.    Опасные и чрезвычайные ситуации. Правила пожарной 

безопасности, обращение с газом, электричеством, водой 

1 

Человек и общество 1 

11.    Классный, школьный коллектив. 1 

Правила безопасности жизни  1 

12.    Опасность в школе. Номера телефонов экстренной помощи 1 

Человек и общество  2 

13.    Друзья, взаимоотношения между ними. 1 

14.    Обращение к учителю.  1 
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Человек и природа  6 

15.    Условия, необходимые для жизни растений. 1 

16.    Бережное отношение человека к растениям. 1 

17.    Деревья, кустарники, травы у школы. 1 

18.    Значение воды для живых организмов. Круговорот воды в 

природе. 

1 

19.    Животные, их разнообразие. 1 

20.    Животные родного края 1 

Правила безопасности жизни  1 

21.    Режим дня школьника, чередование труда и отдыха. Личная 

гигиена. 

1 

Человек и общество 1 

22.    Книги в жизни человека. 1 

Правила безопасности жизни  1 

23.    Отдых в режиме дня игры на воздухе, как условие укрепления 

здоровья. 

1 

Человек и общество  1 

24.    Младший школьник и семья. 1 

Человек и общество  1 

25.    Взаимоотношения в семье и взаимопомощь членов семьи. 1 

Человек и природа 11 

26.    Роль растений в жизни людей. 1 

27.    Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека. 1 

28.    Почва, её значение для хозяйственной жизни человека. 1 

29.    Растения родного края.  1 

30.    Растения, их разнообразие. 1 

31.    Богатства природы для хозяйственной жизни человека. 1 

32.    Зависимость жизни человека от природы. 1 

33.    Дикорастущие и культурные растения. Проверочная работа 1 
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34.    Анализ работ. Роль собак в жизни людей 1 

35.    Роль кошек в жизни людей 1 

36.    Дикие и домашние животные 1 

Правила безопасности жизни  2 

37.    Режим дня школьника. 1 

38.    Опасность дома 1 

Человек и общество 4 

39.    Родной край — частица России. 1 

40.    Родной город.  1 

41.    Родной край-малая родина. 1 

42.    Родное село. 1 

Человек и природа  5 

43.    Природа в городе.  1 

44.    Растения в городе.  1 

45.    Положительное влияние человека на природу. 1 

46.    Охрана природных богатств. 1 

47.    Охрана животного мира. 1 

Человек и общество  3 

48.    Основные достопримечательности: музеи. 1 

49.    День памяти выдающегося земляка.  1 

50.    Профессии людей. 1 

Правила безопасности жизни  1 

51.    Правила дорожного движения. Дорога от дома до школы. 1 

Человек и общество 1 

52.    Наша Родина – Россия. Россия на карте. 1 

Человек и природа 1 

53.    Природные зоны России 1 

Человек и общество 2 
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54.    Москва - столица России. Государственная символика России. 1 

55.    Россия – многонациональная страна. Проверочная работа 1 

Человек и природа 3 

56.    Анализ работы. Охрана природы. 1 

57.    Красная книга России. 1 

58.    Посильное участие в охране природы. 1 

Правила безопасности жизни 1 

59.    Безопасное поведение на отдыхе. 1 

Человек и природа 1 

60.    Общее представление о строении тела человека. 1 

Человек и общество 6 

61.    Счет лет в истории. 1 

62.    Административная контрольная работа (итоговый контроль) 1 

63.    Анализ административной контрольной работы. Картины 

быта, труда, духовно-нравственные и культурные традиции 

людей в разные исторические времена. 

1 

64.    Духовно-нравственные ценности— основа жизнеспособности 

общества. 

1 

65.    Правила дорожного движения.  1 

66.    Забота о здоровье. 1 

2 класс 

№ 

п/п 

Дата Раздел и темы Кол-во 

часов 
По 

плану 

По 

факту 

                                           Человек и общество. 1 

1   Россия — многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, 

их обычаи, характерные особенности быта. 

1 

                                          Человек и природа. 10 

2   Звезды и планеты. Солнце – ближайшая к нам звезда, источник света 

тепла для всего живого. 

1 

3    Земля — планета, общее представление о форме и размерах Земли. 1 
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4     Ориентирование на местности. Компас. 1 

5   Простейшие измерения времени по часам. 1 

6     Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня 

и ночи. Смена времени суток. 

1 

7   Входная контрольная работа по окружающему миру. 1 

8   Работа над ошибками. 

 Примеры явлений природы: смена времён года. 

1 

9     Времена года, их особенности (на основе наблюдений).  

Обращение Земли вокруг Солнца как причина смены времён года.  

Тест по теме «Вселенная, время, календарь» 

1 

10    Погода, её составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, 

ветер). Наблюдение за погодой своего края. 

1 

11   Календарь – хранитель времени, страж памяти 1 

                                         Человек и общество. 1 

12   Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной 

солидарности и упрочения духовно-нравственных связей между 

соотечественниками. 

1 

                                          Человек и природа. 18 

13    Народный календарь (приметы, поговорки, пословицы), 

определяющий сезонный труд людей. 

1 

14   Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на 

природу. 

1 

15   За страницами учебника. 

 (Проект «Выращивание лука порея») 

1 

16   Осенняя прогулка. Экскурсия. 1 

17         Особенности времен года (осенние месяцы)   1 

18    Особенности времен года (на основе наблюдений). 

 Осень в неживой природе. 

1 

19    Человек — часть природы. Зависимость жизни человека от природы. 

Этическое и эстетическое значение природы в жизни человека. 

1 

20    Звездное небо осенью. 1 

21    Растения родного края. Названия и краткая характеристика на основе 

наблюдений. 

1 
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22     Роль растений в природе и жизни людей, бережное отношение 

человека к растениям. 

1 

23    Деревья и кустарники осенью. 1 

24    Названия и краткая характеристика растений на основе наблюдений. 1 

25    Грибы: съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов. 1 

26    Насекомые, их отличия. 1 

27    Птицы, их отличия. 1 

28     Звери, их отличия.  

(Проект «Как готовятся к зиме жители леса».) 

1 

29     Взаимосвязи в природном сообществе: растения — пища и укрытие 

для животных; животные — распространители плодов и семян 

растений. 

1 

30     Особенности труда людей родного края (осень). 1 

                                                   Человек и общество. 1 

31   Проведение  спортивного праздника на основе традиционных 

детских игр народов своего края. 

1 

                                        Человек и природа. 13 

32   Посильное участие в охране природы. 1 

33   Проверочная работа по теме: «Осень» 1 

34   Работа над ошибками. За страницами учебника. 1 

35     Особенности времен года. (Зимние месяцы). 1 

36   Народные погодоведческие приметы.  

Нравственное значение сказок народов России. 

1 

37     Неживая природа зимой. Явления природы. 1 

38   Звездное небо зимой. 1 

39   Зимняя прогулка.(экскурсия) 1 

40     Деревья. Растения родного края, названия и краткая характеристика 

на основе наблюдений. 

1 

41     Праздник в жизни общества: Новый год, Рождество. 1 

42     Роль растений в природе и жизни людей. 1 

43     Особенности питания разных животных зимой. 1 
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44     Взаимосвязи в природном сообществе: растения — пища и укрытие 

для животных; животные — распространители плодов и семян 

растений. 

1 

                                                  Человек и общество. 3 

45   Семейные традиции. Взаимоотношения в семье и взаимопомощь 

членов семьи. 

1 

46   Значение труда в жизни человека и общества. 1 

47   Игры на воздухе как условие сохранения и укрепления здоровья. 1 

                                                  Человек и природа. 15 

48   Охрана природных богатств. 1 

49    Проверочная работа по теме: «Зима» 1 

50     Работа над ошибками. Формы земной поверхности. Особенности 

поверхности родного края. 

1 

51     Особенности времен года. (Весенние месяцы) 1 

52     Неживая природа (весна). (Проект «Дневник наблюдений за 

изменениями, происходящими весной».) 

1 

53     Народный календарь (весенние праздники). 1 

54   Звездное небо весной. 1 

55   Весенняя прогулка (экскурсия) 1 

56     Наблюдение роста растений весной, фиксация изменений. 1 

57     Разнообразие культурных растений весной. 1 

58     Насекомые весной, взаимосвязь в природном сообществе. 1 

59     Птицы и звери весной. Птицы и звери родного края. 

 (Проект «Возьмем пернатых под защиту»). 

1 

60     Взаимосвязь растений и животных  в весеннем лесу. 1 

61     Народный календарь, весенний труд людей. 1 

62   Старинные весенние праздники. 1 

                                          Правила безопасной жизни 5 

63   Правила здорового и безопасного образа жизни в весенний период. 1 

64    Проверочная работа по теме: «Весна»  1 
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65    Работа над ошибками. Признаки лета в живой и неживой природе. 1 

66   Промежуточная аттестация. Контрольная работа. 1 

67   Работа над ошибками. Охрана природы весной. 1 

                                             Человек и природа. Правила безопасной жизни. 1 

68   Народный календарь (летние праздники, традиции). Правила 

безопасного поведения на дорогах, в лесу, на водоёме летом. 

1 

3 класс 

№ 

 п/п 

Дата 

                                                      Раздел / тема  
Кол-во 

часов 
По плану По факту 

Человек и природа 34 

1.    Вещество. Разнообразие веществ в окружающем 

мире.

  

1 

2    Примеры веществ: соль, сахар, вода, природный газ.  

Твёрдые тела, жидкости, газы. 

1 

3.    Твердые, жидкие, газообразные вещества; свойства 

веществ.  

1 

4.    Простейшие практические работы с веществами, 

жидкостями, газами. 

1 

5.   Входная контрольная работа № 1 1 

6.    Условия жизни на Земле: свет, тепло, воздух, вода.  

Круговорот веществ. 

1 

7.    Взаимосвязи в природном сообществе: растения — пища и 

укрытие для животных; животные — распространители 

плодов и семян растений. 

1 

8.   Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, 

воздух, вода). 

1 

9.   Условия, необходимые для жизни животных (воздух, вода, 

тепло, пища). 

1 

10    .Лес, луг, водоём — единство живой и неживой природы 

(солнечный свет, воздух, вода, почва, растения, животные). 

1 
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11   Почва, её состав, значение для живой природы и для 

хозяйственной жизни человека. 

1 

12   Природные сообщества родного края (озеро). Правила 

безопасного поведения  на водоёме в разное время года. 

1 

13   Природные сообщества родного края (болото). 1 

14   Природные сообщества родного края (луг). 1 

15   Природные сообщества родного края (поле). 1 

16   Растения, их разнообразие. Деревья, кустарники, травы. 1 

17   Роль растений в природе и жизни людей, бережное 

отношение человека к растениям. 

1 

18   Контрольная работа №2 по теме   

«Природные сообщества родного края». 

1 

19   Работа над ошибками. Животные. 1 

20    Разнообразие животного мира. 1 

21   Насекомые, рыбы, птицы, звери, их отличия. 1 

22   Животные родного края, их названия, краткая 

характеристика на основе наблюдений. 

1 

23     Насекомые особенности их внешнего вида, питания, 

размножения. 

1 

24     Рыбы:  особенности их внешнего вида, питания, 

размножения. 

1 

25    Пресмыкающиеся особенности их внешнего вида, питания, 

размножения . 

1 

26   Птицы особенности их внешнего вида, питания, 

размножения (на примерах животных, обитающих в данной 

местности). 

1 

27   Звери особенности их внешнего вида, питания, 

размножения. 

1 

28   Роль животных в природе и жизни людей, бережное 

отношение человека к животным. 

1 

29   Дикие и домашние животные. 1 

30   Грибы: съедобные и ядовитые.   1 
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31    Правила сбора грибов. Правила безопасного поведения  в 

лесу. 

1 

32   Заповедники, национальные парки, их роль в охране 

природы. 

1 

33   Красная книга России, её значение, отдельные 

представители растений и животных Красной книги. 

1 

34   Контрольная работа №3 по теме  

«Обитатели Земли» 

1 

Человек и общество 34 

35   Работа над ошибками. 

История Отечества. 

1 

36   Семья — самое близкое окружение человека. Родословная. 1 

37   Счёт лет в истории. 1 

38   Родной край — малая родина.  1 

39   Родной город, регион: название, основные 

достопримечательности.  

1 

40   Родной край — частица России.  1 

41   Наиболее важные и яркие события общественной и 

культурной жизни страны в разные исторические периоды: 

Древняя Русь. 

1 

42   История Отечества: отдельные картины быта, труда, 

традиций людей в разные исторические времена. 

1 

43   Картины быта, труда, духовно-нравственные и культурные 

традиции людей в разные исторические времена. 

1 

44   Выдающиеся люди разных эпох. Александр Невский. 1 

45   История Отечества: отдельные, наиболее важные и яркие 

картины быта, труда, традиций людей в разные 

исторические времена. 

1 

46   Основные религии народов России: православие, ислам, 

иудаизм, буддизм. 

1 

47   Наиболее важные  события жизни страны в разные 

исторические периоды:  Московское государство. 

1 
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48   Москва — столица России. Характеристика отдельных 

исторических событий, связанных с Москвой.  Иван 

Грозный. 

1 

49   Выдающиеся люди разных эпох : Дмитрий Донской, Козьма 

Минин, Дмитрий Пожарский. 

1 

50    Святыни Москвы — святыни России. 

Достопримечательности Москвы. 

1 

51   Контрольная работа №4  по теме  

«Времена Древней Руси» 

1 

52   Работа над ошибками. 

Выдающиеся люди разных эпох. Пётр I. 

1 

53   Наиболее важные  события  жизни страны в разные 

исторические периоды:  Российская империя. 

1 

54   Выдающиеся люди разных эпох. Еактерина II. 1 

55   Выдающиеся люди разных эпох. М.В. Ломоносов. 1 

56   Выдающиеся люди разных эпох. М.И. Кутузов. 1 

57   Выдающиеся люди разных эпох. Император Александр II. 1 

58   Революция 1917 года. 1 

59   Революция 1917 года. 1 

60   Великая Отечественная война 1941 года. 1 

61   Общее представление о вкладе в культуру человечества 

традиций и религиозных воззрений разных народов. 

1 

62   Человек — член общества. Россия — наша Родина. 1 

63   Времена Советской России и СССР» 1 

64   Взаимоотношения человека с другими людьми. Культура 

общения с представителями разных национальностей. 

1 

65   Президент РФ — глава государства. Ответственность 

главы государства за благополучие граждан. 

1 

66   Россия — многонациональная страна. Народы, населяющие 

Россию, их обычаи, характерные особенности быта. 

1 

67   Промежуточная аттестация. Контрольная работа. 1 
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68   Работа над ошибками. 

Охрана памятников истории и культуры. Посильное участие 

в охране памятников истории и культуры своего края.  

1 

 

4 класс 

№ 

п/п 

Дата проведения Раздел/Тема Кол-во 

часов 
По плану По 

факту 

1.     Человек и природа. 

Общее представление о строении тела человека. 

1 

2.    Органы чувств. Кожа 1 

3.    Входная контрольная работа.  1 

4.    Анализ работ. Опорно-двигательная система  1 

5.    Пищеварительная система. 1 

6.    Гигиена систем органов. Органы выделения. 1 

7.    Дыхательная система 1 

8.    Кровеносная система 1 

9.    Измерение частоты пульса, температуры тела человека 1 

10.    Нервная система 1 

11.    Органы чувств: зрение, слух, обоняние, осязание, вкус 1 

12.    Взаимоотношения в семье. Забота о детях. Первая помощь при 

лёгких травмах (ушиб, порез, ожог), обмораживании, перегреве. 

1 

13.    Личная ответственность каждого человека за состояние своего 

здоровья и здоровья окружающих людей. 

1 

14.    Внимание, уважительное отношение к людям с ограниченными 

возможностями 

1 

15.    Контрольная работа №1 по теме  

«Как работает организм человека». 

1 

16.    Анализ работ. Природные зоны России.  1 

17.    Человек – часть природы. Зависимость жизни человека от 

природы. 

1 
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18.    Освоение человеком законов жизни природы посредством 

практической деятельности 

1 

19.    Влияние деятельности человека на природу. Охрана природы. 1 

20.    Вода. Свойства, состояния, значение воды для организмов и 

хозяйственной деятельности человека. 

1 

21.    Свойства воздуха 1 

22.    Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека. 1 

23.    Полезные ископаемые родного края 1 

24.    Охрана природных богатств 1 

25.    Положительное и отрицательное влияние деятельности 

человека на природу 

1 

26.    Бережное отношение людей к полезным ископаемым 1 

27.    Посильное участие в охране природы. Личная ответственность 

каждого человека за сохранность природы 

1 

28.    Правила поведения в природе 1 

29.    Опыт практической деятельности. Наблюдения в природе, 

сравнение свойств наблюдаемых объектов 

1 

30.    Опыты с природными объектами, простейшие измерения 1 

31.    Контрольная работа № 2 по теме 

 «Рукотворная природа» 

1 

32.    Проекты. Использование доступных детям источников 

информации для получения дополнительных сведений об 

окружающем мире. 

1 

33.   Человек и общество. 

Человек – член общества, носитель и создатель культуры. 

1 

34.   Внутренний мир человека: общее представление о 

человеческих свойствах и качествах. 

1 

35.   Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, 

согласия, взаимной помощи. 

1 

36.   Семья – самое близкое окружение человека. 1 

37.   Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, 

культура поведения в школе и других общественных местах. 

1 
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38.   Родословная. Духовно-нравственные ценности в семейной 

культуре народов России и мира. 

1 

39.   Общество – совокупность людей, которые объединены общей 

культурой и связаны друг с другом совместной деятельностью 

во имя общей цели. 

1 

40.   Культура общения  представителями разных национальностей. 1 

41.   Взаимоотношения человека с другими людьми 1 

42.   Как складывается и развивается культура общества и каждого 

его члена. Права ребенка. 

1 

43.   Проекты по теме «Человек и общество». Обобщение. 1 

44.   Контрольная работа № 3  

«Человек и общество» 

1 

45.   Анализ работ. История Отечества. 1 

46.   Счет лет в истории 1 

47.   Древняя Русь 1 

48.   Картины быта, труда, духовно-нравственные и культурные 

традиции людей в разные исторические времена. 

1 

49.   Наиболее важные и яркие события общественной и культурной 

жизни в разные исторические периоды. 

1 

50.   Выдающиеся люди разных эпох как носители базовых 

национальных ценностей. 

1 

51.   Охрана памятников истории и культуры. 1 

52.   Оценка отдельных понятных младшим школьникам событий, 

происходящих в обществе. 

1 

53.   Посильное участие в охране памятников истории и культуры 

своего края 

1 

54.   Личная ответственность каждого человека за сохранность 

историко-культурного наследия своего края. 

1 

55.   Страны и народы мира. Наша Родина – Россия, Российская 

Федерация. 

1 

56.   Россия – многонациональная страна. Народы, населяющие 

Россию, их обычаи, характерные особенности быта. 

1 
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57.   Общее представление о вкладе в культуру человечества 

традиций и религиозных воззрений разных народов  

1 

58.   Основные религии народов России: православие, ислам, 

иудаизм, буддизм.  

1 

59.   Уважительное отношение к своему и другим народам, религии, 

культуре, истории. 

1 

60.   Значение труда в жизни человека и общества. 1 

61.   Всероссийская проверочная работа.  1 

62.   Анализ работ. Забота о здоровье и безопасности окружающих 

людей – нравственный долг каждого человека. 

1 

63.   Духовно-нравственные и культурные ценности – основа 

жизнеспособности общества. 

1 

64.   Общее представление о многообразии стран, народов, религий 

на Земле. 

1 

65.   Промежуточная аттестация. Контрольная работа. 1 

66.    Анализ работ. Повторение и обобщение. 1 

67.   Защита проектов. 1 

68.   Личная ответственность каждого человека за сохранение и 

укрепление своего физического и нравственного здоровья. 

1 

 

2.2.2.8. Основы религиозных культур и светской этики 

Основное содержание предметной области 

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» представляет собой единый 

комплекс структурно и содержательно связанных друг с другом учебных модулей, один из которых 

изучается по выбору родителей (законных представителей) обучающихся: «Основы православной 

культуры», «Основы исламской культуры», «Основы буддийской культуры», «Основы иудейской 

культуры», «Основы мировых религиозных культур», «Основы светской этики». 

Основы православной культуры 

Россия – наша Родина. 

Введение в православную духовную традицию. Культура и религия. Во что верят православные 

христиане. Добро и зло в православной традиции. Золотое правило нравственности. Любовь к ближнему. 

Отношение к труду. Долг и ответственность. 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. 

Основы мировых религиозных культур 

Россия – наша Родина. 

Культура и религия. Религии мира и их основатели. Священные книги религий мира. Хранители 

предания в религиях мира. Человек в религиозных традициях мира. Священные сооружения. Искусство 

в религиозной культуре. Религии России. Религия и мораль. Нравственные заповеди в религиях мира. 
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Религиозные ритуалы. Обычаи и обряды. Религиозные ритуалы в искусстве. Календари религий мира. 

Праздники в религиях мира. Семья, семейные ценности. Долг, свобода, ответственность, учение и труд. 

Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь, социальные проблемы общества и отношение к ним 

разных религий. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессионального 

народа России. 

 

Основы светской этики 

Россия – наша Родина. 

Культура и мораль. Этика и её значение в жизни человека. Праздники как одна из форм 

исторической памяти. Образцы нравственности в культурах разных народов. Государство и мораль 

гражданина. Образцы нравственности в культуре Отечества. Трудовая мораль. Нравственные традиции 

предпринимательства. Что значит быть нравственным в наше время? Высшие нравственные ценности, 

идеалы, принципы морали. Методика создания морального кодекса в школе. Нормы морали. Этикет. 

Образование как нравственная норма. Методы нравственного самосовершенствования. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессионального 

народа России. 

Планируемые результаты 

 

К концу 4 класса к  результатам освоения курса следует отнести: 
Личностные результаты: 

 формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, 

российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной принадлежности; 

 формирование семейных ценностей; 

 становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

 формирование образа мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий, воспитание доверия и уважения к истории и культуре всех народов; 

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей. 

Предметные результаты: 

  готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию; 

  понимание значения нравственности в жизни человека и общества; 

  формирование первоначальных представлений о народных традициях, их роли в культуре 

истории и современности России; 

  первоначальные представления об исторической роли этики в Российской культуре; 

  становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести, 

воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных 

традициях народов России; 

  осознание ценности человеческой жизни. 

Метапредметные результаты 

Освоение учащимися универсальных способов деятельности, применяемых как в рамках 

образовательного процесса, так и в реальных жизненных ситуациях: умение выделять признаки и 

свойства, особенности объектов, процессов и явлений действительности ( в том числе социальных и 

культурных) в соответствии с содержанием учебного предмета «Основы религиозных культур и 

светской этики», высказывать суждения на основе сравнения сравнения функциональных, эстетических 

качеств, конструктивных особенностей объектов, процессов и явлений действительности; осуществлять 

поиск и обработку информации ( втом числе с использованием компьютера). 

Познавательные: 

•  осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной форме; 

•  анализ объектов с целью выделения признаков; 

•  установление причинно – следственных связей; 

•  построение логической цепи рассуждений. 

Коммуникативные: 

• владение определёнными  вербальными и невербальными  средствами общения; 
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• умение аргументировать своё предложение, убеждать и уступать; 

• понимание возможности различных позиций и точек зрения на какой – либо предмет или 

вопрос; 

• умение слушать собеседника. 

Регулятивные: 

• постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено, и того, что 

ещё не известно; 

• определение последовательности промежуточных целей с учётом конечного результата, 

составление плана и последовательности действий. 

Формирование ИКТкомпетентности обучающихся 

Обучающиеся приобретут опыт работы с информационными объектами. 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Обучающийся научится: 

–использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорнодвигательного аппарата 

эргономичные приёмы работы с компьютером и другими средствами ИКТ; выполнять компенсирующие 

физические упражнения (минизарядку); 

Обработка и поиск информации 

Обучающийся научится: 

–искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и справочниках, базах 

данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри компьютера; 

Обучающийся получит возможность научиться грамотно формулировать запросы при поиске в 

сети Интернет и базах данных. 

Создание, представление и передача сообщений 

Обучающийся научится: 

–создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ, редактировать, оформлять и 

сохранять их; 

–готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план презентации; 

В результате изучения комплексного учебного курса "Основы религиозных культур и светской 

этики" ученик должен знать/понимать: 

- основные понятия религиозных культур; 

- историю возникновения религиозных культур; 

- историю развития различных религиозных культур в истории России; 

- особенности и традиции религий; 

- описание основных содержательных составляющих священных книг, сооружений, праздников и 

святынь; 

уметь: 

- описывать различные явления религиозных традиций и культур. 

 

Содержание тем курса  

Принципы определения содержания программы «Основы православной культуры»: 

 принцип исторического соответствия религиозным традициям России; 

 принцип культуросообразности; 

 принцип личностно-ценностного соответствия (учет возрастных и индивидуальных 

особенностей ребенка); 

 принцип содержательных обобщений; 

 принцип укрупнения дидактических единиц. 

4 класс (1 ч. в неделю; 34 часа) 

Раздел 1. Знакомство с новым предметом (2 ч.) 

 

Россия – наша Родина. 



274 

 

Россия как государство. Россия как часть планеты Земля. Представления о мире в древности. 

Образ мирового дерева. Историческая связь поколений. Значение семьи в жизни человека и 

человечества. Родословная. Родословное древо. 

Духовные ценности человечества. Культура. Религия. 

Культура и духовные ценности человечества. Общие  духовные ценности народов, населяющих 

Россию. Религия. Древние представления о Вселенной и богах. Языческие верования. Наиболее 

распространенные в современном мире и традиционные для России религии: христианство, ислам, 

иудаизм, буддизм. Религиозная культура: религиозные тексты, религиозные обряды, религиозное 

искусство. Священные тексты, сооружения и предметы, религиозные практики разных религий. Вечные 

вопросы человечества. Религия и наука. Этика как часть философии. Нравственный закон в светской и 

религиозной жизни. 

Раздел 2. Введение в православную культуру ( 28 ч.) 

Человек и Бог в православии. Кого православная культура называет Творцом. Какие дары 

получили от Творца люди. Как вера влияет на поступки человека. Вечные вопросы человечества. 

Православная молитва. Молитва и ее смысл для верующих. Виды молитв. Молитвы-просьбы. 

Правила молитвы. Значение совместной молитвы в храме для православных верующих. Молитвы в 

повседневной жизни православных верующих. Православная молитва перед учением. 

Библия и Евангелие. Библия как источник знаний, мудрости и нравственности. Святые 

равноапостольные Кирилл и Мефодий. Основное содержание:  святые в христианской традиции. Святые 

равноапостольные Кирилл и Мефодий. Создание славянской азбуки и распространение Евангелия среди 

славянских народов. Библия — священная книга христианства. Ветхий Завет и Новый Завет. 

Проповедь Христа. Что такое проповедь (Нагорная проповедь). Как христиане относятся к мести, 

и почему. Чему учил Христос. Смысл проповедей Христа. Ученики Иисуса Христа. Что является 

духовными сокровищами. Какое богатство христиане считают истинным и вечным. 

Христос и Его крест. События, предшествующие рождению Иисуса Христа. Благовещение. 

События жизни Иисуса Христа. Рождество, детство и юность, начало проповеднической деятельности. 

Деяния Иисуса Христа. Чудеса. Предательство Иуды. Распятие. Воскресение. Вознесение. Апостолы и 

их проповедническая деятельность. Христианские представления об Иисусе Христе как Спасителе. 

Пасха. Пасха – главный христианский праздник. Великий пост. Правила Великого поста. Смысл 

поста для православных верующих. Подготовка к Пасхе. Традиционные пасхальные блюда. Пасхальная 

служба в храме. Крестный ход. Пасхальные колокольные звоны. 

Православное учение о человеке. Чем человек отличается от животного. Что такое «внутренний 

мир» человека. В чём заключается свобода для христианина. Как Библия рассказывает о происхождении 

души христианина. 

Совесть и Раскаяние. Заповеди. Что христиане считают  добром, злом, грехом, что такое совесть, 

раскаяние, покаяние. Христианские заповеди. Совесть. Божественное происхождение заповедей 

согласно христианскому учению. Значение заповедей. Смысл заповедей. Заповеди об отношении к Богу. 

Заповеди об отношении человека к себе и другим людям. Любовь как основа всех заповедей. Совесть в 

системе нравственных ценностей православия. 

Милосердие и сострадание. Кого христиане называют «ближним». Как христианин должен 

относиться к людям. Милосердие как нравственное качество и христианская добродетель. Житие 

Николая Чудотворца. Подвиги любви к ближнему. Что нужно делать человеку, чтобы стать 

милосердным. Какие существуют дела милосердия. 
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Золотое правило этики. Что такое «этика». Главное правило человеческих отношений. Почему 

главное правило этики называется «золотое». 

Храм. Храм как культурно-историческое наследие. Значение храма в жизни православных 

верующих. Традиции строительства храмов на Руси. Храмы как произведения архитектуры и искусства. 

Различное и общее во внешнем облике православных храмов. Правила поведения в храме. Забота 

государства и Русской Православной Церкви о сохранении шедевров православной архитектуры и 

искусства. Каноны строительства храма. Строительство новых храмов. Внутреннее строение и убранство 

храма. 

Икона. Фрески и иконы в храме. Фрески. Технология, правила и традиции создания фресок. Икона 

как особый священный предмет для православных верующих. Назначение иконы. Отношение верующих 

к иконе. Чудотворные иконы. Фрески и иконы как произведения искусства и культурное достояние 

России. Андрей Рублев. Особенности изображения на иконе фигур и фона. Детали изображения на 

иконе. Система символов в иконописи. Символика цвета и света в иконописи. 

Как христианство пришло на Русь. Принятие христианства на Руси. Летописные свидетельства о 

крещении Руси. Представления о Боге в христианстве. Представление о сотворении мира в христианстве. 

Первые люди, грехопадение Адама и Евы, появление в человеческой жизни страданий и зла. Иисус 

Христос. Православие. Распространение православия в мире. Православие как традиционная религия 

России. 

Подвиг. Что такое подвиг, что такое жертвенность. Пример подвижнической жизни архиепископа 

Луки Войно-Ясенецкого. Ценности, ради которых люди жертвуют своим временем, здоровьем, даже 

жизнью. 

Заповеди блаженств. Что делает христианина счастливым. Почему христиане благодарны 

Иисусу Христу. Текст Заповедей Блаженства 

Зачем творить добро? Свобода воли и проблема  выбора как нравственная проблема. 

Ответственность человека за свой выбор и свои поступки. Забота человека о своей душе. Нравственные 

поступки. Любовь, уважение и терпение как основа человеческих взаимоотношений. Прощение, умение 

прощать. 

Чудо в жизни христианина. Православие о Божием суде. Чудеса, совершенные Иисусом Христом 

согласно Евангелию. В чём состоит христианское учение о Святой Троице. Что такое христианские 

добродетели и в чём они проявляются. Почему христиане верят в бессмертие. Творение добра. Как вера 

в Божий суд влияет на поступки христиан.  

Таинство причастия. Церковные таинства, их смысл и значение для верующих. Таинство 

крещения. Обряд крещения в православной традиции. Смысл обряда крещения. Наречение имени в 

православной традиции. Таинство миропомазания. Смысл обряда миропомазания. Таинство покаяния. 

Таинство причащения. Происхождение и смысл таинства причащения. Таинство брака. Обряд венчания 

в православной традиции. Обрядовая и духовная составляющие церковных таинств. 

Монастырь. Монастыри в истории Древней Руси. Внешний вид православного монастыря. Стены 

и надвратная церковь. Защитные функции монастыря в военное время. Монашество как духовный 

подвиг. Монашеский постриг и монашеские обеты. Правила монашеской жизни, монастырский устав. 

Послушания. Архитектурный ансамбль монастыря. Монастыри как центры культуры, просвещения и 

благотворительности. Монастыри как объекты культурного наследия. Монашество в православной 

традиции. 

Отношение христианина к природе. Какие качества делают человека «выше» природы. Какую 

ответственность несёт человек за сохранение природы. В чём проявляется милосердное отношение к 

животным. Почему человек стал оказывать губительное воздействие на природу? 
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Христианская семья. Основа семьи в православной традиции. Почему заключение брака в церкви 

называется «венчание». День семьи, любви и верности – светский и церковный праздник. Служение в 

семье. Долг членов семьи по отношению друг к другу. Послушание и смирение как христианские 

добродетели. 

Защита Отечества. Имена и подвиг святых защитников Родины. Когда война бывает 

справедливой. Когда против общих недругов России вместе сражались разные народы.  Какие поступки 

недопустимы даже на войне. Монахи-воины. Пересвет и Ослябя. Поединок Пересвета с Челубеем. 

Христианин в труде. Какие заповеди получили первые люди от Творца. Что такое первородный 

грех. Что такое пост, и для чего он нужен христианину. Какие дела может совершать человек (даже 

ребёнок) на благо других людей, на благо своей Родины. 

Любовь и уважение к Отечеству. Главные ценности для человека, к какой бы национальности 

или религиозной культуре он себя ни относил, – Родина, семья, жизнь, культура. Благотворительность и 

милосердие в православной традиции. Подвиги любви. Жертвенность как основа любви. Защита Родины. 

Раздел 3. Подведение итогов курса (4 часа). 

Творческая деятельность учащихся. В ходе изучения предмета предусмотрена проектная 

деятельность обучающихся, поэтапная подготовка к ним и защита проектов на основе изученного 

материала. В зависимости от сложности темы творческие задания (творческие проекты) могут носить 

индивидуальный или коллективный характер. 

 

Тематическое  планирование учебного предмета «Основы религиозных культур и светской 

этики» модуль «Основы православной культуры» 

4 КЛАСС 

 

№ 

 

Содержание учебного предмета 

 

Наименование 

разделов, тем 

 

Кол-во 

час

ов 

Дата 

по 

плану 

по 

факту 

Раздел 1. Россия – наша Родина (1 ч)   

1. Россия – наша Родина. Любовь и уважение к 

Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

Россия –наша 

Родина 

1   

Раздел 2. Культура и религия в жизни человека 

(1 ч) 

  

2. Введение в православную духовную традицию. 

Культура и религия. Любовь и уважение к Отечеству. 

Во что верят православные христиане.  

О вере, знании 

и культуре 

1   

Раздел 3. Священное Писание (6 ч)   

3. Бог. Библия. Священное Писание. Любовь. Молитва. 

Благословление. Благодать. Отче наш. Человек. Образ 

и подобие Божье. 

О чем 

рассказывает 

Библия? 

1   

4. Бог Троица: Бог Отец, Бог Сын, Бог Дух Святой. Что говорит о 

Боге 
православная 
культура 

1   

5. Добро и зло в православной традиции. Мир 
невидимый. Ангелы. Ангел Хранитель. Добро. Зло. 
Гордость. 

Добро и зло. 1   
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6. Послушание. Любовь. Грех. Раскаяние. Прощение. Что говорит о 
человеке 
православная 
культура 

1   

7. Тело. Душа. Совесть. Дар. Способности душевные. 
Талант. 

О талантах и 
душе человека 

1   

8. Введение в православную духовную традицию. 

Культура и религия. Любовь и уважение к 

Отечеству.Во что верят православные христиане. 

Проверь  себя. 1   

Раздел 4. Христос Спаситель. Христианское 

учение о спасении (10 ч) 

  

9. Пророк. Заповеди. Скрижали. Спасение 1   

10. Евангелие. Рождество. Богородица. Сын Божий Иисус 
Христос. Спаситель. Богомладенец. Дары волхвов. 

Спаситель. 1   

11
. 

Заповеди блаженства. Апостолы. Евангелие. Чему Иисус 

Христос учил 

людей. Заповеди 
блаженства. 

1   

12
. 

Золотое правило нравственности. Царствие Небесное. 
Милосердие и сострадание. Любовь к ближнему. Долг 
и ответственность. 

Золотое правило 
жизни  христиан. 

1   

13
. 

Отношение к труду. Притчи. Добродетели. Вера. 
Надежда. Любовь.Страсти. Стыд. 

Добродетели и 
страсти. Какой я? 

1   

14
. 

Милосердие. Ближний. Добрые дела. Добродетели. Милосердие.Кто 

мой ближний? 

1   

15
. 

Любовь. Крестная жертва. Крест. Распятие. 
Голгофа. Крестное знамение. 

Жертвенная 
любовь. 

1   

16
. 

Пророк. Заповеди. Скрижали.Заповеди блаженства. 
Апостолы. Евангелие.Золотое правило 
нравственности. Царствие Небесное. 

Проверь себя. 1   

17
. 

Воскресение Христово. Спасение. Бессмертие. 
Смерть духовная. 
Пасха. 

Победа над 
смертью. 

1   

18
. 

Эссе – поток сознания на бумаге. Проверь себя 1   

Раздел 5. Православные традиции России (5 ч)   
19

. 
Православие в России. Православный храм и другие 

святыни. Храм. Крест. Купол. Паперть. Притвор. 

Четверик. Иконостас. Алтарь.Ц арские врата. 

Священник. Клирос. Скиния 

Православный 
храм. 

1   

20
. 

Матерь Божия. Богослужение. Таинства. Духовное 
рождение. Литургия. Символ веры. 

Православные 
Таинства. 

1   

21
. 

Символический язык православной культуры: 
христианское искусство (иконы, фрески,
 церковное пение, прикладное искусство), 
православный календарь.  

Священные 
образы. 

1   

22
. 

Христианская семья и её ценности. Христианская 
семья. 

1   

23
. 

Праздники. Церковный календарь. Православный 

праздник. Пост. Христославы. Колядки. Пасха 

Православный 

календарь и 
праздники. 

1   

Раздел 6. Почитание святых в православном 
календаре (9 ч) 

  

24
. 

Спасение. Святой. Святая Русь. Жития. Лики святых. Святая Русь. 1   

25
. 

Православие в России. Православный храм и другие 

святыни. Символический язык православной 

культуры: Христианская семья и её ценности. 

Проверь себя. 1   



278 

 

26
. 

Православие в России. Вера. Верность. Благоверный. 
Христианский подвиг. Страстотерпцы. Кротость. 
Смирение. Жертвенная любовь. 

Верность. 1   

27
. 

Монах. Молитва. Лавра. Смирение. Чудо. Святыня. 
Мощи. Паломничество. 

Смирение. 1   

28
. 

Ратный подвиг. Православная вера. Защита 
Отечества. Святой. Благоверный. Герой. 

Ратный подвиг. 1   

29
. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм 

многонационального и многоконфессионального 

народа России. 

Мужество. 1   

30
. 

Старцы. Христианская радость. Цель жизни. 
Благодать. Преподобный. 

Христианская 
радость. 

1   

31 Подвиг веры. Новомученики. Исповедники. Любовь. 
Святыня. 

Подвиг веры. 1   

32 Свобода. Ответственность. Добродетель любви. 

Богородица. Чудотворные иконы. Святыни. 

Как сохранить 
Красивый мир? 

Святыни России. 

1   

Раздел 7. Диалог культур и поколений (2 ч)   
33 Духовная жизнь. Духовная мудрость. Духовный 

подвиг. Сокровища духовные. Духовное завещание. 

Золотая цепь святых. Святыни. 

Сохраняем 

культурное 

наследие, 

святыни России. 

1   

34 Россия – наша Родина. Культура и религия. Золотое 

правило нравственности. Православие в России. 

Любовь и уважение к Отечеству.  

Проверь себя. 1   

ВСЕГО: 34   

 

 

2.2.2.9. Изобразительное искусство 
Виды художественной деятельности 

Восприятие произведений искусства. Особенности художественного творчества: художник и 

зритель. Образная сущность искусства: художественный образ, его условность, передача общего через 

единичное. Отражение в произведениях пластических искусств общечеловеческих идей о 

нравственности и эстетике: отношение к природе, человеку и обществу. Фотография и произведение 

изобразительного искусства: сходство и различия. Человек, мир природы в реальной жизни: образ 

человека, природы в искусстве. Представления о богатстве и разнообразии художественной культуры 

(на примере культуры народов России). Выдающиеся представители изобразительного искусства 

народов России (по выбору). Ведущие художественные музеи России (ГТГ, Русский музей, Эрмитаж) и 

региональные музеи. Восприятие и эмоциональная оценка шедевров национального, российского и 

мирового искусства. Представление о роли изобразительных (пластических) искусств в повседневной 

жизни человека, в организации его материального окружения. 

Рисунок. Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, пастель, мелки и т. д. 

Приёмы работы с различными графическими материалами. Роль рисунка в искусстве: основная и 

вспомогательная. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, предметов, выраженные 

средствами рисунка. Изображение деревьев, птиц, животных: общие и характерные черты. 

Живопись. Живописные материалы. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, 

предметов, выраженные средствами живописи. Цвет основа языка живописи. Выбор средств 

художественной выразительности для создания живописного образа в соответствии с поставленными 

задачами. Образы природы и человека в живописи. 

Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании выразительного образа. 

Элементарные приёмы работы с пластическими скульптурными материалами для создания 

выразительного образа (пластилин, глина — раскатывание, набор объёма, вытягивание формы). 

Объём — основа языка скульптуры. Основные темы скульптуры. Красота человека и животных, 

выраженная средствами скульптуры. 



279 

 

Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов для художественного 

конструирования и моделирования (пластилин, бумага, картон и др.). Элементарные приёмы работы с 

различными материалами для создания выразительного образа (пластилин — раскатывание, набор 

объёма, вытягивание формы; бумага и картон — сгибание, вырезание). Представление о возможностях 

использования навыков художественного конструирования и моделирования в жизни человека. 

Декоративноприкладное искусство. Истоки декоративноприкладного искусства и его роль в 

жизни человека. Понятие о синтетичном характере народной культуры (украшениежилища, предметов 

быта, орудий труда, костюма; музыка, песни, хороводы; былины, сказания, сказки). Образ человека в 

традиционной культуре. Представления народа о мужской и женской красоте, отражённые в 

изобразительном искусстве, сказках, песнях. Сказочные образы в народной культуре и 

декоративноприкладном искусстве. Разнообразие форм в природе как основа декоративных форм в 

прикладном искусстве (цветы, раскраска бабочек, переплетение ветвей деревьев, морозные узоры на 

стекле и т. д.). Ознакомление с произведениями народных художественных промыслов в России (с 

учётом местных условий). 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Композиция. Элементарные приёмы композиции на плоскости и в пространстве. Понятия: 

горизонталь, вертикаль и диагональ в построении композиции. Пропорции и перспектива. Понятия: 

линия горизонта, ближе — больше, дальше — меньше, загораживания. Роль контраста в композиции: 

низкое и высокое, большое и маленькое, тонкое и толстое, тёмное и светлое, спокойное и динамичное и 
т. д. Композиционный центр (зрительный центр композиции). Главное и второстепенное в композиции. 

Симметрия и асимметрия. 

Цвет. Основные и составные цвета. Тёплые и холодные цвета. Смешение цветов. Роль белой и 

чёрной красок в эмоциональном звучании и выразительности образа. Эмоциональные возможности 

цвета. Практическое овладение основами цветоведения. Передача с помощью цвета характера 

персонажа, его эмоционального состояния. 

Линия. Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, плавные, острые, 

закруглённые спиралью, летящие) и их знаковый характер. Линия, штрих, пятно и художественный 

образ. Передача с помощью линии эмоционального состояния природы, человека, животного. 

Форма. Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости и в пространстве. 

Сходство и контраст форм. Простые геометрические формы. Природные формы. Трансформация форм. 

Влияние формы предмета на представление о его характере. Силуэт. 

Объём. Объём в пространстве и объём на плоскости. Способы передачи объёма. 

Выразительность объёмных композиций. 

Ритм. Виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, беспокойный и т. д.). Ритм линий, 

пятен, цвета. Роль ритма в эмоциональном звучании композиции в живописи и рисунке. Передача 

движения в композиции с помощью ритма элементов. Особая роль ритма в декоративноприкладном 

искусстве. 

Значимые темы искусства. О чём говорит искусство? 

Земля — наш общий дом. Наблюдение природы и природных явлений, различение их характера 

и эмоциональных состояний. Разница в изображении природы в разное время года, суток, в различную 

погоду. Жанр пейзажа. Пейзажи разных географических широт. Использование различных 

художественных материалов и средств для создания выразительных образов природы. Постройки в 

природе: птичьи гнёзда, норы, ульи, панцирь черепахи, домик улитки и т.д. 

Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского 

и зарубежного искусства, изображающих природу. Общность тематики, передаваемых чувств, отношения 

к природе в произведениях авторов — представителей разных культур, народов, стран (например, 

А. К. Саврасов, И. И. Левитан, И. И. Шишкин, Н. К. Рерих, К. Моне, П. Сезанн, В. Ван Гог и др.). 

Знакомство с несколькими наиболее яркими культурами мира, представляющими разные народы 

и эпохи (например, Древняя Греция, средневековая Европа, Япония или Индия). Роль природных условий в 

характере культурных традиций разных народов мира. Образ человека в искусстве разных народов. Образы 

архитектуры и декоративноприкладного искусства. 

Родина моя — Россия. Роль природных условий в характере традиционной культуры народов 

России. Пейзажи родной природы. Единство декоративного строя в украшении жилища, предметов 
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быта, орудий труда, костюма. Связь изобразительного искусства с музыкой, песней, танцами, былинами, 

сказаниями, сказками. Образ человека в традиционной культуре. Представления народа о красоте 

человека (внешней и духовной), отражённые в искусстве. Образ защитника Отечества. 

Человек и человеческие взаимоотношения. Образ человека в разных культурах мира. Образ 

современника. Жанр портрета. Темы любви, дружбы, семьи в искусстве. Эмоциональная и 

художественная выразительность образов персонажей, пробуждающих лучшие человеческие чувства и 

качества: доброту, сострадание, поддержку, заботу, героизм, бескорыстие и т. д. Образы персонажей, 

вызывающие гнев, раздражение, презрение. 

Искусство дарит людям красоту. Искусство вокруг нас сегодня. Использование различных 

художественных материалов и средств для создания проектов красивых, удобных и выразительных 

предметов быта, видов транспорта. Представление о роли изобразительных (пластических) искусств в 

повседневной жизни человека, в организации его материального окружения. Отражение в пластических 

искусствах природных, географических условий, традиций, религиозных верований разных народов (на 

примере изобразительного и декоративноприкладного искусства народов России). Жанр натюрморта. 

Художественное конструирование и оформление помещений и парков, транспорта и посуды, мебели и 

одежды, книг и игрушек. 

Опыт художественнотворческой деятельности 

Участие в различных видах изобразительной, декоративноприкладной и 

художественноконструкторской деятельности. 

Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, декоративноприкладного искусства. 

Изображение с натуры, по памяти и воображению (натюрморт, пейзаж, человек, животные, растения). 

Овладение основами художественной грамоты: композицией, формой, ритмом, линией, цветом, 

объёмом, фактурой.  

Создание моделей предметов бытового окружения человека. Овладение элементарными 

навыками лепки и бумагопластики. 

Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного замысла в рисунке, 

живописи, аппликации, скульптуре, художественном конструировании. 

Передача настроения в творческой работе с помощью цвета, тона, композиции, пространства, 

линии, штриха, пятна, объёма, фактуры материала. 

Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных художественных 

техник и материалов: коллажа, граттажа, аппликации, компьютерной анимации, натурной 

мультипликации, фотографии, видеосъёмки, бумажной пластики, гуаши, акварели, пастели, восковых 

мелков, туши, карандаша, фломастеров, пластилина, глины, подручных и природных материалов. 

Участие в обсуждении содержания и выразительных средств произведений изобразительного 

искусства, выражение своего отношения к произведению. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета    «Изобразительное искусство» 

При получении начального общего образования обеспечиваются условия для достижения 

обучающимися личностных, метапредметных и предметных  результатов. 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы начального общего 

образования: 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, 

российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной принадлежности; 

формирование ценностей многонационального российского общества; становление гуманистических и 

демократических ценностных ориентаций; 

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

разнообразии природы, народов, культур и религий; 

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

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

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

формирование личностного смысла учения; 
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6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, 

умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому 

труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы начального общего 

образования: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств 

ее осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эффективные способы 

достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6) использование знаково-символических средств представления информации для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном 

информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и 

интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, 

фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, 

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

соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями 

и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и 

составлять тексты в устной и письменной формах; 

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по 

родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность существования 

различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и аргументировать свою 

точку зрения и оценку событий; 

12) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении функций и 

ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, 

адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества; 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений 

действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с 

содержанием конкретного учебного предмета; 

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные 

связи и отношения между объектами и процессами; 

16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том 

числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета. 

Предметные результаты.  
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1) сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в жизни 

человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека; 

2) сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале художественной 

культуры родного края, эстетического отношения к миру; понимание красоты как ценности; 

потребности в художественном творчестве и в общении с искусством; 

3) овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке произведений 

искусства; 

4) овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах художественной 

деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном конструировании), а также в 

специфических формах художественной деятельности, базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, 

видеозапись, элементы мультипликации и пр.). 

Восприятие искусства и виды художественной деятельности 

Выпускник научится: 

• различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, скульптура, 

художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное искусство) и участвовать в 

художественно-творческой деятельности, используя различные художественные материалы и 

приёмы работы с ними для передачи собственного замысла; 

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

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

художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные состояния и своё отношение к 

ним средствами художественного образного языка; 

• узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего национального, 

российского и мирового искусства, изображающие природу, человека, различные стороны 

(разнообразие, красоту, трагизм и т. д.) окружающего мира и жизненных явлений; 

• приводить примеры ведущих художественных музеев России и художественных музеев своего 

региона, показывать на примерах их роль и назначение. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• воспринимать произведения изобразительного искусства; участвовать в обсуждении их 

содержания и выразительных средств; различать сюжет и содержание в знакомых 

произведениях; 

• видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, архитектура, скульптура 

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

• высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, изображающих 

природу и человека в различных эмоциональных состояниях. 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Выпускник научится: 

• создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве; 

• использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, форму, ритм, 

линию, цвет, объём, фактуру; различные художественные материалы для воплощения 

собственного художественно-творческого замысла; 

• различать основные и составные, тёплые и холодные цвета; изменять их эмоциональную 

напряжённость с помощью смешивания с белой и чёрной красками; использовать их для передачи 

художественного замысла в собственной учебно-творческой деятельности; 

• создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства образ 

человека: передавать на плоскости и в объёме пропорции лица, фигуры; передавать характерные 

черты внешнего облика, одежды, украшений человека; 

• наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму предмета; 

изображать предметы различной формы; использовать простые формы для создания 

выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном конструировании; 

• использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для украшения своих 

изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию форм для создания орнамента; 

передавать в собственной художественно-творческой деятельности специфику стилистики 

произведений народных художественных промыслов в России (с учётом местных условий). 

Выпускник получит возможность научиться: 
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• пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, 

декоративно-прикладного искусства, художественного конструирования в собственной 

художественно-творческой деятельности; передавать разнообразные эмоциональные 

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

заданные темы; 

• моделировать новые формы, различные ситуации путём трансформации известного, создавать 

новые образы природы, человека, фантастического существа и построек средствами 

изобразительного искусства и компьютерной графики; 

• выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык компьютерной 

графики в программе Paint. 

Значимые темы искусства. О чём говорит искусство? 

Выпускник научится: 

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

деятельности; 

• выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для создания 

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

задачи (передавать характер и намерения объекта — природы, человека, сказочного героя, 

предмета, явления и т. д. — в живописи, графике и скульптуре, выражая своё отношение к 

качествам данного объекта) с опорой на правила перспективы, цветоведения, усвоенные способы 

действия. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

предметов; 

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

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

• изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая своё отношение к ним; 

• изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участвовать в 

коллективных работах на эти темы. 

В результате изучения предмета «Изобразительное искусство» на ступени начального общего 

образования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, познавательные и 

коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения учиться. 

 

Личностные универсальные учебные действия( личностные результаты) 

У выпускника будут сформированы: 

– внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца 

«хорошего ученика»; 

– широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 

учебнопознавательные и внешние мотивы; 

– учебнопознавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой 

задачи; 

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

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям 

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

– способность к оценке своей учебной деятельности; 

– основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме 

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

и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности человека за общее 

благополучие; 

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

поступков окружающих людей; 

– знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

– развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения; 

понимание чувств других людей и сопереживание им; 
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– установка на здоровый образ жизни; 

– основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность 

следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения; 

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

отечественной художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

– внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательной организации, понимания необходимости учения, выраженного в преобладании 

учебнопознавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 

– выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации учения; 

– устойчивого учебнопознавательного интереса к новым общим способам решения задач; 

– адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 

– положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

– компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

– морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных 

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

устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

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

– осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как 

значимую сферу человеческой жизни;  

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

выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их благополучия. 

Регулятивные универсальные учебные действия(метапредметные результаты) 

Выпускник научится: 

– принимать и сохранять учебную задачу; 

– учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

– планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

– учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

– осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

– оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 

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

людей; 

– различать способ и результат действия; 

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

учета характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания нового, более 

совершенного результата, использовать запись в цифровой форме хода и результатов решения задачи, 

собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном языках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

– преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале; 

– осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

– самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые 

коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия. 
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Познавательные универсальные учебные действия(метапредметные результаты) 

Выпускник научится: 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, цифровые), в 

открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом пространстве сети Интернет; 

– осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем 

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

– использовать знаковосимволические средства, в том числе модели (включая виртуальные) 

и схемы (включая концептуальные), для решения задач; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– строить сообщения в устной и письменной форме; 

– ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

– основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять 

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

– осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей; 

– проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

– устанавливать причинноследственные связи в изучаемом круге явлений; 

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

и связях; 

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

класса единичных объектов, на основе выделения сущностной связи; 

– осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза; 

– устанавливать аналогии; 

– владеть рядом общих приемов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

сети Интернет; 

– записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов 

ИКТ; 

– создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

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

– осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и 

восполняя недостающие компоненты; 

– осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 

– строить логическое рассуждение, включающее установление причинноследственных 

связей; 

– произвольно и осознанно владеть общими приемами решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия(метапредметные результаты) 

Выпускник научится: 

– адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения 

различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе 

сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой коммуникации, 

используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения; 

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

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

взаимодействии; 

– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

– формулировать собственное мнение и позицию; 
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– договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе 

в ситуации столкновения интересов; 

– строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и видит, а 

что нет; 

– задавать вопросы; 

– контролировать действия партнера; 

– использовать речь для регуляции своего действия; 

– адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от 

собственной; 

– учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

– понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

– аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

– продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета интересов и 

позиций всех участников; 

– с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнеру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

– задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером; 

– осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

– адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности. 

Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты) 

Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать поиск информации. 

Они приобретут первичный опыт критического отношения к получаемой информации, сопоставления ее 

с информацией из других источников и имеющимся жизненным опытом. 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 

– находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; 

– определять тему и главную мысль текста; 

– делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

– вычленять содержащиеся в тексте основные события и 

устанавливать их последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию; 

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

признака; 

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

несколько примеров, доказывающих приведенное утверждение; характеризовать явление по его 

описанию; выделять общий признак группы элементов); 

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

схемы, диаграммы; 

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

структуру, выразительные средства текста; 

– использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, выбирать 

нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

– ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– использовать формальные элементы текста (например, 

подзаголовки, сноски) для поиска нужной информации; 

– работать с несколькими источниками информации; 

– сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 
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Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

– пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

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

тексте напрямую; 

– формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, 

подтверждающие вывод; 

– сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 

– составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на 

поставленный вопрос. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– делать выписки из прочитанных текстов с учетом цели их дальнейшего использования; 

– составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном. 

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

– высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте; 

– оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять место и 

роль иллюстративного ряда в тексте; 

– на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность 

прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы в информации и 

находить пути восполнения этих пробелов; 

– участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– сопоставлять различные точки зрения; 

– соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

– в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную 

(противоречивую) информацию. 

 

Формирование ИКТ компетентности обучающихся(метапредметные результаты) 

Выпускник научится: 

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

эргономичные приёмы работы с компьютером и другими средствами ИКТ; выполнять 

компенсирующие физические упражнения (мини-зарядку); 

• организовывать систему папок для хранения собственной информации в компьютере. 

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

Выпускник научится: 

• вводить информацию в компьютер с использованием различных технических средств (фото- и 

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

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

текст на иностранном языке, использовать экранный перевод отдельных слов; 

• рисовать изображения на графическом планшете; 

• сканировать рисунки и тексты. 

Выпускник получит возможность научиться использовать программу распознавания 

сканированного текста на русском языке. 

Обработка и поиск информации 

Выпускник научится: 

• подбирать оптимальный по содержанию, эстетическим параметрам и техническому качеству 

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

• описывать по определённому алгоритму объект или процесс наблюдения, записывать 

аудиовизуальную и числовую информацию о нём, используя инструменты ИКТ; 

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

камеру, микрофон и другие средства ИКТ, а также в ходе опроса людей; 
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• редактировать цепочки экранов сообщения и содержание экранов в соответствии с 

коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование текста, цепочек изображений, 

видео- и аудиозаписей, фотоизображений; 

• пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, следовать основным 

правилам оформления текста; использовать полуавтоматический орфографический контроль; 

• искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и справочниках, базах 

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

используемых информационных источников; 

• заполнять учебные базы данных. 

Выпускник получит возможность научиться грамотно формулировать запросы при поиске в 

Интернете и базах данных, оценивать, интерпретировать и сохранять найденную информацию; 

критически относиться к информации и к выбору источника информации. 

Создание, представление и передача сообщений 

Выпускник научится: 

• создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ: редактировать, оформлять и 

сохранять их; 

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

иллюстраций, видеоизображения, звука, текста; 

• готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план презентации, 

выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для презентации; 

• создавать диаграммы; 

• создавать изображения, пользуясь графическими возможностями компьютера; составлять новое 

изображение из готовых фрагментов (аппликация); 

• размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательного учреждения; 

• пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в коллективной 

коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде, фиксировать ход и 

результаты общения на экране и в файлах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

− представлять данные; 

− создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и музыкальной 

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

Организация проектной и учебно-исследовательской деятельности обучающихся 

Современное общество ставит перед образовательными учреждениями задачу подготовки человека 

думающего, выпускника, способного активно участвовать в созидательной жизнедеятельности, 

проявлять инициативу, независимость и  ответственность. Среди разнообразных направлений новых 

педагогических технологий ведущее место занимает проектная деятельность. Организация  проектной 

деятельности даёт  возможность формировать читающего школьника, который владеет необходимым 

уровнем читательских компетенций. Работа по формированию читательских компетенций развивает 

творческую активность детей, создавая предпосылки для исследовательской деятельности, повышает 

самооценку ученика и уверенность его в собственных силах. 

Проектная деятельность позволяет связывать урочную и внеурочную деятельность детей в единое 

целое. Для проведения работы над проектом используется следующее учебное время: 

 все время урока; 

 часть урока по  предмету; 

 любое время, отводимое для внеурочной деятельности школьников. 

Данная технология позволяет обучающимся иметь возможность выступать в различных 

коммуникативных ролях и являться субъектом собственной коммуникативной стратегии, что 

способствует развитию общих компетенций. 

Каждый обучающийся класса ставит для себя цель, планирует свою деятельность и отслеживает 

результат, участвует в создании исследовательских проектов, приобретая навыки проектной 

компетентности. Находя нужную информацию, обрабатывая и используя ее для решения поставленных  

задач, он развивает информационную компетентность. Обучающийся работает в группе, взаимодействуя 

с другими обучающимися, анализируя и корректируя свою деятельность, принимает различные 

социальные роли. Это способствует развитию социальной и рефлексивной компетентностей. 
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Метод проектов — это способ достижения дидактической цели через детальную разработку 

проблемы, которая должна завершиться практическим результатом, ощутимым и применимым в 

реальной практической деятельности. Суть метода проектов – стимулировать интерес школьников к 

определенным проблемам, предполагающим владение некоторой суммой знаний, и через проектную 

деятельность, предусматривающую решение одной или целого ряда проблем, показать практическое 

применение полученных знаний. 

В зависимости направленности проекта выделяются следующие этапы работы над проектом 

младших школьников:  

 Мотивационный этап или Погружение в проект. 

 Планирующий или проектировочный (информационно-операционный, информационно-

поисковый, информационно-исследовательский)  

 Практический или моделирующий. 

 Контрольно - коррекционный (Самооценка и координация готовности к защите проекта) 

 Защита проекта или презентация.  

 Рефлексивно - оценочный или заключительный, итоговый. 

Проектная деятельность младших школьников, будучи одной из основных структурных единиц 

процесса обучения, способствует:  

• обеспечению целостности педагогического процесса, осуществлению в единстве 

разностороннего развития обучающихся;  

• развитию познавательных и творческих способностей, активности и организованности, и 

самостоятельности и целеустремленности обучающихся;  

• формированию духовно-нравственных ценностей; 

• адаптации к современным социально-экономическим условиям жизни;  

• формированию познавательных мотивов учения, так как обучающиеся видят конечный 

результат своей деятельности, который возвеличивает их в собственных глазах и вызывает 

желание учиться и совершенствовать свои знания, умения и личностные качества. 

Используются  различные типы проектов в зависимости от доминирующего метода: 

исследовательские, творческие, практико-ориентируемые, информационные, игровые, учебные. 

Все проекты подразделяются  по способу реализации 

 проект, реализуемый в системе уроков в течение всего учебного года; 

 проект, реализуемый в системе уроков в течение изучения одной монографической темы; 

 проект, реализуемый в течение одного урока; 

 проект, реализуемый на одном из этапов урока. 

К важным факторам проектной деятельности относятся: 

• повышение мотивации обучающихся; 

• развитие творческих способностей; 

• формирование чувства ответственности; 

• создание условий для отношений сотрудничества между учителем и обучающимся. 

Принципы организации проектной деятельности: 

− проект должен быть посильным для выполнения; 

− создавать необходимые условия для успешного выполнения проектов (формировать 

соответствующую библиотеку, медиатеку и т.д.); 

− вести подготовку обучающихся к выполнению проектов (проведение специальной ориентации 

для того, чтобы у обучающихся было время для выбора темы проекта, на этом этапе можно 

привлекать обучающихся имеющих опыт проектной деятельности); 

− обеспечить руководство проектом со стороны педагогов — обсуждение выбранной темы, плана 

работы (включая время исполнения) и ведение дневника, в котором обучающийся делает 

соответствующие записи своих мыслей, идей, ощущений — рефлексия. Дневник должен помочь 

младшему школьнику при составлении отчета в том случае, если проект не представляет собой 

письменную работу. Обучающийся прибегает к помощи дневника во время собеседований с 

руководителем проекта. 

− в том случае, если проект групповой каждый обучающийся должен четко показать свой вклад в 

выполнение проекта. Каждый участник проекта получает индивидуальную оценку. 

− обязательная презентация результатов работы по проекту в той или иной форме. 
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Проектная технология развивает различные виды деятельности, дает возможность обучающимся 

представить себя и результаты своих исследований, овладеть способами совместной деятельности в 

группе (групповой проект), учится приемам действий в ситуациях общения, поиска и нахождения 

информации. Это дает возможность повысить степень самостоятельности, инициативности 

обучающихся в их познавательной мотивированности, способствует социализации школьников. 

 

Содержание учебного предмета «Изобразительное искусство» 

1 класс 

Виды художественной деятельности 

Восприятие произведений искусства. Особенности художественного творчества: художник и 

зритель. Образная сущность искусства: художественный образ, его условность, передача общего через 

единичное. Отражение в произведениях пластических искусств общечеловеческих идей о 

нравственности и эстетике: отношение к природе, человеку и обществу. Человек, мир природы в 

реальной жизни: образ человека, природы в искусстве. Представления о богатстве и разнообразии 

художественной культуры (на примере культуры народов России). 

Рисунок. Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, пастель, мелки и т. д. Роль 

рисунка в искусстве: основная и вспомогательная. 

Живопись. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, предметов, выраженные 

средствами живописи. Цвет — основа языка живописи. 

Скульптура. Красота животных, выраженная средствами скульптуры. 

Декоративно-прикладное искусство. Разнообразие форм в природе как основа декоративных 

форм в прикладном искусстве (цветы, раскраска бабочек, переплетение ветвей деревьев, морозные узоры 

на стекле и т. д.). 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Композиция. Пропорции и перспектива. Композиционный центр (зрительный центр композиции). 

Цвет. Основные и составные цвета. 

Линия. Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, плавные, острые, закруглённые 

спиралью, летящие) и их знаковый характер. Передача с помощью линии эмоционального состояния 

животного. 

Объём. Объём в пространстве и объём на плоскости. 

Значимые темы искусства. О чём говорит искусство? 

Земля — наш общий дом. Наблюдение природы и природных явлений, различение их характера 

и эмоциональных состояний. Разница в изображении природы в разное время года, суток, в различную 

погоду. Жанр пейзажа. Постройки в природе: птичьи гнёзда, норы, ульи, панцирь черепахи, домик 

улитки и т. д. 

Человек и человеческие взаимоотношения. Образ человека в разных культурах мира. Жанр 

портрета. Темы любви, дружбы, семьи в искусстве. Эмоциональная и художественная выразительность 

образов персонажей, пробуждающих лучшие человеческие чувства и качества: доброту, сострадание, 

поддержку, заботу, героизм, бескорыстие и т. д. 

Искусство дарит людям красоту. Искусство вокруг нас сегодня. Художественное 

конструирование и оформление помещений мебели и одежды, книг и игрушек. 

Опыт художественно-творческой деятельности 

Изображение с натуры, по памяти и воображению (животные). 

Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного замысла в рисунке, 

живописи, аппликации, скульптуре, художественном конструировании. 

Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных художественных 

техник и материалов: коллажа. 

 

2 класс 

Виды художественной деятельности 
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Восприятие произведений искусства. Фотография и произведение изобразительного искусства: 

сходство и различия. Ведущие художественные музеи России (ГТГ, Русский музей, Эрмитаж) и 

региональные музеи. 

Рисунок. Приёмы работы с различными графическими материалами. Изображение деревьев, птиц, 

животных: общие и характерные черты. 

Живопись. Цвет — основа языка живописи. 

Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании выразительного образа. Объём — 

основа языка скульптуры. Основные темы скульптуры. 

Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов для художественного 

конструирования и моделирования (пластилин, бумага, картон и др.). Элементарные приёмы работы с 

различными материалами для создания выразительного образа (пластилин — раскатывание, набор 

объёма, вытягивание формы; бумага и картон — сгибание, вырезание). 

Декоративно-прикладное искусство. Образ человека в традиционной культуре. 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Композиция. Понятия: горизонталь, вертикаль и диагональ в построении композиции. Главное и 

второстепенное в композиции. Симметрия и асимметрия. 

Цвет. Основные и составные цвета. Тёплые и холодные цвета. Смешение цветов. Эмоциональные 

возможности цвета. 

Линия. Линия, штрих, пятно и художественный образ. Передача с помощью линии 

эмоционального состояния природы. 

Форма. Сходство и контраст форм. Природные формы. Трансформация форм. Силуэт. 

Ритм. Роль ритма в эмоциональном звучании композиции в живописи и рисунке. Особая роль 

ритма в декоративно-прикладном искусстве. 

Значимые темы искусства. О чём говорит искусство? 

Земля — наш общий дом. Пейзажи разных географических широт. 

Родина моя — Россия. Образ человека в традиционной культуре. 

Человек и человеческие взаимоотношения. Образ современника. 

Искусство дарит людям красоту. Жанр натюрморта. 

Опыт художественно-творческой деятельности 

Овладение основами художественной грамоты: композицией, формой, ритмом, линией, цветом, 

объёмом, фактурой. Участие в обсуждении содержания и выразительных средств произведений 

изобразительного искусства, выражение своего отношения к произведению. 

3 класс 

Виды художественной деятельности 

Восприятие произведений искусства. Выдающиеся представители изобразительного искусства 

народов России (по выбору). 

Рисунок. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, предметов, выраженные средствами 

рисунка. Изображение деревьев, птиц, животных: общие и характерные черты. 

Живопись. Живописные материалы. Выбор средств художественной выразительности для 

создания живописного образа в соответствии с поставленными задачами. Образы природы и человека в 

живописи. 

Скульптура. Элементарные приёмы работы с пластическими скульптурными материалами для 

создания выразительного образа (пластилин, глина — раскатывание, набор объёма, вытягивание формы). 

Художественное конструирование и дизайн. Представление о возможностях использования 

навыков художественного конструирования и моделирования в жизни человека. 

Декоративно-прикладное искусство. Истоки декоративно- прикладного искусства и его роль в 

жизни человека. Понятие о синтетичном характере народной культуры (украшение орудий труда). 

Представления народа о мужской и женской красоте, отражённые в изобразительном искусстве, сказках, 

песнях. Сказочные образы в народной культуре и декоративно-прикладном искусстве. Ознакомление с 

произведениями народных художественных промыслов в России (с учётом местных условий). 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 
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Композиция. Элементарные приёмы композиции на плоскости и в пространстве. Понятия: линия 

горизонта, ближе — больше, дальше — меньше, загораживания. Роль контраста в композиции: низкое и 

высокое, большое и маленькое, тонкое и толстое, тёмное и светлое, спокойное и динамичное и т. д.. 

Цвет. Роль белой и чёрной красок в эмоциональном звучании и выразительности образа. 

Практическое овладение основами цветоведения. 

Форма. Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости и в пространстве. 

Влияние формы предмета на представление о его характере. 

Объём. Выразительность объёмных композиций. 

Значимые темы искусства. О чём говорит искусство? 

Земля — наш общий дом. Использование различных художественных материалов и средств для 

создания выразительных образов природы. Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского и 

зарубежного искусства, изображающих природу. Знакомство с несколькими наиболее яркими 

культурами мира, представляющими разные народы и эпохи (например, Древняя Греция, средневековая 

Европа, Япония или Индия). 

Родина моя — Россия. Единство декоративного строя в украшении жилища, предметов быта, 

орудий труда, костюма. Связь изобразительного искусства с музыкой, песней, танцами, былинами, 

сказаниями, сказками. Представления народа о красоте человека (внешней и духовной), отражённые в 

искусстве. Образ защитника Отечества. 

Человек и человеческие взаимоотношения. Образы персонажей, вызывающие гнев, 

раздражение, презрение. 

Опыт художественно-творческой деятельности 

Создание моделей предметов бытового окружения человека. 

Передача настроения в творческой работе с помощью цвета, тона, композиции, пространства, 

линии, штриха, пятна, объёма, фактуры материала. 
 

 

 

4 класс 

 

Виды художественной деятельности 

Восприятие произведений искусства. Восприятие и эмоциональная оценка шедевров 

национального, российского и мирового искусства. Представление о роли изобразительных 

(пластических) искусств в повседневной жизни человека, в организации его материального окружения. 

Живопись. Образы природы и человека в живописи. 

Скульптура. Красота человека и животных, выраженная средствами скульптуры. 

Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов для художественного 

конструирования и моделирования (пластилин, бумага, картон и др.). Элементарные приёмы работы с 

различными материалами для создания выразительного образа (пластилин — раскатывание, набор 

объёма, вытягивание формы; бумага и картон — сгибание, вырезание). Представление о возможностях 

использования навыков художественного конструирования и моделирования в жизни человека. 

Декоративно-прикладное искусство. Понятие о синтетичном характере народной культуры 

(украшение жилища, предметов быта, орудий труда, костюма; музыка, песни, хороводы; былины, 

сказания, сказки). 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Цвет. Основные и составные цвета. Тёплые и холодные цвета. Смешение цветов. Передача с 

помощью цвета характера персонажа, его эмоционального состояния. 

Форма. Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости и в пространстве. 

Сходство и контраст форм. Простые геометрические формы. Природные формы. Влияние формы 

предмета на представление о его характере. 

Объём. Способы передачи объёма. 

Ритм. Виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, беспокойный и т. д.). Ритм линий, 

пятен, цвета. Передача движения в композиции с помощью ритма элементов. 

Значимые темы искусства. О чём говорит искусство? 
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Земля — наш общий дом. Наблюдение природы и природных явлений, различение их характера 

и эмоциональных состояний. Общность тематики, передаваемых чувств, отношения к природе в 

произведениях авторов — представителей разных культур, народов, стран (например, А. К. Саврасов, 

И. И. Левитан, И. И. Шишкин, Н. К. Рерих, К. Моне, П. Сезанн, В. Ван Гог и др.). 

Роль природных условий в характере культурных традиций разных народов мира. Образ человека 

в искусстве разных народов. Образы архитектуры и декоративно-прикладного искусства. 

Родина моя — Россия. Роль природных условий в характере традиционной культуры народов 

России. Пейзажи родной природы. Образ человека в традиционной культуре. 

Человек и человеческие взаимоотношения. Жанр портрета. 

Искусство дарит людям красоту. Использование различных художественных материалов и 

средств для создания проектов красивых, удобных и выразительных предметов быта, видов транспорта. 

Представление о роли изобразительных (пластических) искусств в повседневной жизни человека, в 

организации его материального окружения. Отражение в пластических искусствах природных, 

географических условий, традиций, религиозных верований разных народов (на примере 

изобразительного и декоративно-прикладного искусства народов России). 

Опыт художественно-творческой деятельности 

Участие в различных видах изобразительной, декоративно-прикладной и художественно-

конструкторской деятельности. 

Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства. 

Изображение с натуры, по памяти и воображению (натюрморт, пейзаж, человек, животные, растения). 

 

Тематическое  планирование учебного предмета   «Изобразительное искусство» 

1 класс (33 часа) 

 Раздел/Тема 

 

 

Кол-во 

часов № п\п Дата  

1  Искусство вокруг нас сегодня. 1 

2  Искусство вокруг нас сегодня. Художественное конструирование и 

оформление помещений. 
1 

3  Жанр портрета. 1 

4  Образ человека в разных культурах мира. 1 

5  Темы любви, дружбы, семьи в искусстве.  1 

6  Эмоциональная и художественная выразительность образов персонажей. 1 

7  Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, пастель, 

мелки и другое. 
1 

8  Художественное конструирование и оформление игрушек. 1 

9  Художественное конструирование и оформление книг. 1 

10  Художественное конструирование и оформление одежды. 1 

11  Использование в индивидуальной и коллективной деятельности 

художественной техники: коллажа. 
1 

12  Пропорции и перспектива. 1 

13  Изображение с натуры, по памяти и воображению животных. 1 

14  Особенности художественного творчества: художник и зритель. 1 

15  Человек, мир природы в реальной жизни: образ человека, природы в 

искусстве.  
1 

16  Цвет — основа языка живописи. Проект «Весёлая азбука» 1 

17  Представления о богатстве и разнообразии художественной культуры. 1 

18  Роль рисунка в искусстве: основная и вспомогательная. 1 

19  Отражение в произведениях пластических искусств общечеловеческих 

идей о нравственности и эстетике. 
1 

20  Основные и составные цвета. 1 

21  Объём в пространстве и объём на плоскости. 1 

22  Композиционный центр (зрительный центр композиции). 1 
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23  Наблюдение природы и природных явлений, различение их характера и 

эмоциональных состояний. 
1 

24  Разница в изображении природы в разное время года, суток, в разную 

погоду. 
1 

25  Жанр пейзажа. Проект  «Чудесная поляна». 1 

26  Красота и разнообразие природы, человека, зданий, предметов, 

выраженные средствами живописи. 
1 

27  Разнообразие форм в природе как основа декоративных форм в 

прикладном искусстве: деревья. 
1 

28  Многообразие линий и их знаковый характер. 1 

29  Передача с помощью линии эмоционального состояния животного. 1 

30  Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного 

замысла в рисунке. 
1 

31  Красота человека и животных, выраженная средствами скульптуры. 1 

32  Постройки в природе: птичьи гнёзда, норы, ульи, панцирь черепахи и 

другое. Урок- выставка. 
1 

33  Образная сущность искусства: художественный образ, его условность, 

передача общего через единичное. 
1 

 

 

2 класс 

 
 Раздел/Тема 

 

 

Кол-во 

чсов № п\п Дата  

1  Фотография и произведение изобразительного искусства: 

сходство и различия. 
1 

2  Азбука искусства. Как говорит искусство?  1 

3  Разнообразие материалов для художественного конструирования 

и моделирования. 
1 

4  Линия, штрих и художественный образ. Проект «Изображения 

разных по характеру птиц» 
1 

5  Передача с помощью линии эмоционального состояния 

природы. 
1 

6  Линия, пятно и художественный образ  птиц. 1 

7  Изображение деревьев, птиц, животных: общие и характерные 

черты. 
1 

8  Приёмы работы с различными графическими материалами.  1 

9  Смешение цветов. 1 

10  Эмоциональные возможности цвета. 1 

11  Теплые и холодные цвета. 1 

12  Основные и составные цвета. 1 

13  Цвет - основа языка живописи. 1 

14  Материалы скульптуры и их роль в создании выразительного 

образа. 
1 

15  Объём – основа языка скульптуры. 1 

16  Цвет, линия и объём могут работать дружно 1 

17  Понятия: горизонталь, вертикаль и диагональ в построении 

композиции. 
1 

18  Симметрия и асимметрия. 1 

19  Роль ритма в эмоциональном звучании композиции в живописи 

и рисунке. 
1 

20  Образ современника. 1 

21  Участие в обсуждении содержания и выразительных средств 

произведений изобразительного искусства. 
1 

22  Особая роль ритма в декоративно-прикладном искусстве. 1 
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23  Жанр натюрморта. 1 

24  Силуэт. 1 

25  Природные формы. Проект «Мы все — жители планеты Земля» 1 

26  Сходство и контраст форм. 1 

27  Основные темы скульптуры. 1 

28  Трансформация форм. 1 

29  Элементарные приёмы работы с различными материалами для 

создания выразительного образа. 
1 

30  Главное и второстепенное в композиции. 1 

31  Пейзажи разных географических широт. 1 

32  Овладение основами художественной грамоты. Тестирование. 1 

33  Образ человека в традиционной культуре. 1 

34  Промежуточная аттестация. Комплексная контрольная 

работа. 
1 

 

 

3 класс 

 Раздел/Тема 

 

 

Кол-во 

часов № п\п дата 

1  Истоки декоративно  прикладного искусства и его роль в жизни 

человека. 
1 

2  Сказочные образы в народной культуре и декоративно  прикладном 

искусстве. 
1 

3  Выразительность объёмных композиций. 

Входная творческая работа. 
1 

4  Связь изобразительного искусства с музыкой, песней, танцами, 

былинами, сказаниями, сказками. 
1 

5  Роль контраста в композиции: низкое и высокое, большое и маленькое, 

тёмное и светлое. 
1 

6  Практическое овладение основами цветоведения. 1 

7  Изображение деревьев, птиц, животных: общие и характерные черты. 1 

8  Образы персонажей, вызывающие гнев, раздражение, презрение. 1 

9  Выдающиеся представители изобразительного искусства народов 

России. 
1 

10  Ознакомление с произведениями народных художественных 

промыслов в России. 
1 

11  Образ защитника Отечества. Проект «Образ героя – реального 

защитника Отечества» 
1 

12  Образы человека в живописи. 1 

13  Представления народа о мужской и женской красоте, отражённые в 

изобразительном искусстве. 
1 

14  Выбор средств художественной выразительности для создания 

живописного образа. 
1 

15  Элементарные приёмы работы с пластическими скульптурными 

материалами для создания выразительного образа. 
1 

16  Элементарные приёмы композиции на плоскости и в пространстве. 1 

17  Знакомство с несколькими наиболее яркими культурами мира, 

представляющими разные народы и эпохи. 
1 

28  Жанр пейзажа. 1 

19  Использование различных художественных материалов для создания 

образов природы. 
1 

20  Роль белой и чёрной красок в эмоциональном звучании и 

выразительности образа. 
1 



296 

 

21  Живописные материалы. 1 

22  Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости и в 

пространстве. 
1 

23  Влияние формы предмета на представление о его характере. 1 

24  Понятия: линия горизонта, ближе — больше, дальше — меньше, 

загораживания. 
1 

25  Красота и разнообразие природы, человека, зданий, предметов, 

выраженные средствами рисунка. 
1 

26  Создание моделей предметов бытового окружения человека. 1 

27  Понятие о синтетичном характере народной культуры. 1 

28  Образы природы и человека в живописи. 

 Итоговое тестирование. 
1 

29  Восприятие и эмоциональная оценка шедевров искусства, 

изображающих природу. 
1 

30  Представление о возможностях использования навыков 

конструирования и моделирования в жизни человека. 
1 

31  Украшения орудий труда. 

Проект «Никто не забыт, ничто не забыто» 
1 

32  Единство декоративного строя в украшении жилища, предметов быта, 

орудий труда, костюма. 
1 

33  Промежуточная аттестация. Комплексная контрольная работа. 1 

34  Передача настроения в творческой работе с помощью цвета, 

композиции, объёма, фактуры материала. 
1 

 

 

4 класс 

 Раздел/Тема 

 

 

Кол-во 

часов № 

п\п 

Дата  

1  Представление о роли изобразительных искусств в повседневной 

жизни человека 
1 

2  Роль природных условий в характере традиционной культуры 

народов России. 
1 

3  Общность тематики, передаваемых чувств, отношения к природе в 

произведениях авторовразных культур, народов, стран. 
1 

4  Пейзажи родной природы. 1 

5  Сходство и контраст форм. 1 

6  Виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, беспокойный 

и т. д.). 
1 

7  Смешение цветов. 1 

8  Способы передачи объёма.  

Проект «Пейзаж настроения» 
1 

9  Роль природных условий в характере культурных традиций разных 

народов мира. 
1 

10  Образы архитектуры и декоративноприкладного искусства. 1 

11  Образ человека в искусстве разных народов. 1 

12  Образы архитектуры и декоративноприкладного искусства. 1 

13  Способы передачи объёма. 1 

14  Красота человека и животных, выраженная средствами скульптуры. 1 

15  Влияние формы предмета на представление о его характере. 1 

16  Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости и 

в пространстве. 
1 

17  Основные и составные цвета. 1 
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18  Сказочные образы в народной культуре и декоративно  

прикладном искусстве. 
1 

19  Тёплые и холодные цвета.  1 

20  Передача с помощью цвета характера персонажа, его 

эмоционального состояния. 
1 

21  Наблюдение природы и природных явлений, различение их 

характера и эмоциональных состояний. 
1 

22  Простые геометрические формы. 1 

23  Природные формы. 1 

24  Восприятие и эмоциональная оценка шедевров национального, 

российского и мирового искусства. 
1 

25  Передача движения в композиции с помощью ритма элементов. 1 

26  Представление о роли изобразительных искусствв организации его 

материального окружения человека. 
1 

27  Использование различных художественных материалов и средств 

для создания проектов. 
1 

28  Ритм линий, пятен, цвета. Проект «Художественные музеи» 1 

29  Образы человека в живописи. 1 

30  Отражение в пластических искусства религиозных верований 

разных народов 
1 

31  Образ человека в традиционной культуре. 1 

32  Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, декоративно-

прикладного искусства. 
1 

33  Жанр портрета.  1 

34  Промежуточная аттестация. Комплексная контрольная работа. 1 

 

 

2.2.2.10. Музыка 
Планируемые результаты освоения учебного предмета «Музыка» 

При получении начального общего образования обеспечиваются условия для достижения 

обучающимися личностных, метапредметных и предметных  результатов. 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы начального общего 

образования: 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, 

российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной принадлежности; 

формирование ценностей многонационального российского общества; становление гуманистических и 

демократических ценностных ориентаций; 

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

разнообразии природы, народов, культур и религий; 

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

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

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

формирование личностного смысла учения; 

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

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, 

умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому 

труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 
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Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы начального общего 

образования: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств 

ее осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эффективные способы 

достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6) использование знаково-символических средств представления информации для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном 

информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и 

интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, 

фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, 

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

соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями 

и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и 

составлять тексты в устной и письменной формах; 

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по 

родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность существования 

различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и аргументировать свою 

точку зрения и оценку событий; 

12) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении функций и 

ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, 

адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества; 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений 

действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с 

содержанием конкретного учебного предмета; 

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные 

связи и отношения между объектами и процессами; 

16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том 

числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета. 

Предметные результаты. 

1) сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, ее роли в 

духовно-нравственном развитии человека; 

2) сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной культуры 

родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному искусству и музыкальной 

деятельности; 

3) умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному произведению; 

4) использование музыкальных образов при создании театрализованных и музыкально-пластических 

композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизации. 

Слушание музыки 

Обучающийся: 
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1. Узнает изученные музыкальные произведения и называет имена их авторов. 

2. Умеет определять характер музыкального произведения, его образ, отдельные элементы 

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

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

музыкальной выразительности, используемых при создании образа. 

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

джазового оркестров, оркестра русских народных инструментов. Знает особенности звучания оркестров 

и отдельных инструментов. 

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

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

церковного) и их исполнительских возможностей и особенностей репертуара. 

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

мюзикле, произведениях для симфонического оркестра и оркестра русских народных инструментов.  

7. Имеет представления о выразительных возможностях и особенностях музыкальных форм: 

типах развития (повтор, контраст), простых двухчастной и трехчастной формы, вариаций, рондо. 

8. Определяет жанровую основу в пройденных музыкальных произведениях. 

9. Имеет слуховой багаж из прослушанных произведений народной музыки, отечественной и 

зарубежной классики.  

10. Умеет импровизировать под музыку с использованием танцевальных, маршеобразных 

движений, пластического интонирования. 

Хоровое пение 

Обучающийся: 

1. Знает слова и мелодию Гимна Российской Федерации. 

2. Грамотно и выразительно исполняет песни с сопровождением и без сопровождения в 

соответствии с их образным строем и содержанием. 

3. Знает о способах и приемах выразительного музыкального интонирования. 

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

певческое дыхание. 

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

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

звуком. 

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

согласные; использует средства артикуляции для достижения выразительности исполнения. 

7. Исполняет одноголосные произведения, а также произведения с элементами двухголосия. 

Игра в детском инструментальном оркестре (ансамбле) 

Обучающийся: 

1. Имеет представления о приемах игры на элементарных инструментах детского оркестра, 

блокфлейте, синтезаторе, народных инструментах и др.  

2. Умеет исполнять различные ритмические группы в оркестровых партиях. 

3. Имеет первоначальные навыки игры в ансамбле – дуэте, трио (простейшее двух-трехголосие). 

Владеет основами игры в детском оркестре, инструментальном ансамбле. 

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

тембровые возможности синтезатора. 

Основы музыкальной грамоты 
Объем музыкальной грамоты и теоретических понятий:  

1. Звук. Свойства музыкального звука: высота, длительность, тембр, громкость. 

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

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

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

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

пауз в ритмических упражнениях, ритмических рисунках исполняемых песен, в оркестровых партиях и 

аккомпанементах. Двух- и трехдольность – восприятие и передача в движении. 

4. Лад: мажор, минор; тональность, тоника.  
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5. Нотная грамота. Скрипичный ключ, нотный стан, расположение нот в объеме первой-второй 

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

попевок (двухступенных, трехступенных, пятиступенных), песен, разучивание по нотам хоровых и 

оркестровых партий. 

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

игровых упражнениях, песнях и аккомпанементах, произведениях для слушания музыки. 

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

сценические жанры: балет, опера, мюзикл. 

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

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

В результате изучения музыки на уровне начального общего образования обучающийся получит 

возможность научиться: 

реализовывать творческий потенциал, собственные творческие замыслы в различных видах 

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

инструментах, музыкально-пластическом движении и импровизации); 

организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую деятельность; 

музицировать; 

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

мелодий; 

владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и участвовать в коллективной 

творческой деятельности при воплощении заинтересовавших его музыкальных образов; 

адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в выборе образцов 

профессионального и музыкально-поэтического творчества народов мира; 

оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых мероприятий; 

представлять широкой публике результаты собственной музыкально-творческой деятельности (пение, 

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

Содержание учебного предмета «Музыка» 

1 класс 

Мир музыкальных звуков . 

Классификация музыкальных звуков. Свойства музыкального звука: тембр, длительность, громкость, 

высота.  

Содержание обучения по видам деятельности:  

Восприятие и воспроизведение звуков окружающего мира во всем многообразии. Звуки 

окружающего мира; звуки шумовые и музыкальные. Свойства музыкального звука: тембр, длительность, 

громкость, высота. Знакомство со звучанием музыкальных инструментов разной высоты и тембровой 

окраски (просмотр фрагментов видеозаписей исполнения на различных инструментах). Прослушивание 

фрагментов музыкальных произведений с имитацией звуков окружающего мира.  

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Первые опыты игры детей на 

инструментах, различных по способам звукоизвлечения, тембрам.  

Пение попевок и простых песен. Разучивание попевок и простых народных песен и обработок 

народных песен, в том числе, зарубежных; песен из мультфильмов, детских кинофильмов, песен к 

праздникам. Формирование правильной певческой установки и певческого дыхания. 

Ритм – движение жизни 

Ритм окружающего мира. Понятие длительностей в музыке. Короткие и длинные звуки. Ритмический 

рисунок. Акцент в музыке: сильная и слабая доли.  

Содержание обучения по видам деятельности:  

Восприятие и воспроизведение ритмов окружающего мира. Ритмические игры. «Звучащие жесты» 

(«инструменты тела»): хлопки, шлепки, щелчки, притопы и др. Осознание коротких и длинных звуков в 

ритмических играх: слоговая система озвучивания длительностей и их графическое изображение; 

ритмоинтонирование слов, стихов; ритмические «паззлы». 

Игра в детском шумовом оркестре. Простые ритмические аккомпанементы к музыкальным 

произведениям. 

Игра в детском шумовом оркестре: ложки, погремушки, трещотки,  треугольники, колокольчики и др. 

Простые ритмические аккомпанементы к инструментальным пьесам (примеры:Д.Д. Шостакович 
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«Шарманка», «Марш»; М.И. Глинка «Полька», П.И. Чайковский пьесы из «Детского альбома» и др.). 

Чередование коротких и длинных звуков; формирование устойчивой способности к равномерной 

пульсации; формирование ощущения сильной доли; чередование сильных и слабых долей. 

Использование «звучащих жестов» в качестве аккомпанемента к стихотворным текстам и музыкальным 

пьесам. Простые ритмические аккомпанементы к пройденным песням. 

Мелодия – царица музыки 
Мелодия – главный носитель содержания в музыке. Интонация в музыке и в речи.Интонация как основа 

эмоционально-образной природы музыки. Выразительные свойства мелодии. Типы мелодического 

движения. Аккомпанемент. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание музыкальных произведений яркого интонационно-образного содержания. Примеры: Г. 

Свиридов «Ласковая просьба», Р. Шуман «Первая утрата», Л. Бетховен Симфония № 5 (начало), В.А. 

Моцарт Симфония № 40 (начало). 

Исполнение песен с плавным мелодическим движением. Разучивание и исполнение песен с 

поступенным движением, повторяющимися интонациями. Пение по «лесенке»; пение с применением 

ручных знаков.  

Музыкально-игровая деятельность – интонация-вопрос, интонация-ответ. Интонации музыкально-

речевые: музыкальные игры «вопрос-ответ», «поставь точку в конце музыкального предложения» 

(пример, А.Н. Пахмутова «Кто пасется на лугу?»).  

Освоение приемов игры мелодии на ксилофоне и металлофоне. Ознакомление с приемами игры на 

ксилофоне и металлофоне. Исполнение элементарных мелодий на ксилофоне и металлофоне с простым 

ритмическим аккомпанементом. 

Музыкальные краски 
Первоначальные знания о средствах музыкальной выразительности. Понятие контраста в музыке. Лад. 

Мажор и минор. Тоника. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание музыкальных произведений с контрастными образами, пьес различного ладового 

наклонения. Пьесы различного образно-эмоционального содержания. Примеры: П.И. Чайковский 

«Детский альбом» («Болезнь куклы», «Новая кукла»); Р. Шуман «Альбом для юношества» («Дед Мороз», 

«Веселый крестьянин»). Контрастные образы внутри одного произведения. Пример: Л. Бетховен 

«Весело-грустно».  

Пластическое интонирование, двигательная импровизация под музыку разного характера. 
«Создаем образ»: пластическое интонирование музыкального образа с применением «звучащих жестов»; 

двигательная импровизация под музыку контрастного характера. 

Исполнение песен, написанных в разных ладах. Формирование ладового чувства в хоровом пении: 

мажорные и минорные краски в создании песенных образов. Разучивание и исполнение песен 

контрастного характера в разных ладах.  

Игры-драматизации. Театрализация небольших инструментальных пьес контрастного ладового 

характера. Самостоятельный подбор и применение элементарных инструментов в создании 

музыкального образа.  

Музыкальные жанры: песня, танец, марш 

Формирование первичных аналитических навыков. Определение особенностей основных жанров 

музыки: песня, танец, марш. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание музыкальных произведений, имеющих ярко выраженную жанровую основу. Песня, 

танец, марш в музыкальном материале для прослушивания и пения (в том числе, на основе пройденного 

материала): восприятие и анализ особенностей жанра. Двигательная импровизация под музыку с 

использованием простых танцевальных и маршевых движений. 

Сочинение простых инструментальных аккомпанементов как сопровождения к песенной, 

танцевальной и маршевой музыке. Песня, танец, марш в музыкальном материале для 

инструментального музицирования: подбор инструментов и сочинение простых вариантов 

аккомпанемента к произведениям разных жанров.  

Исполнение хоровых и инструментальных произведений разных жанров. Двигательная 

импровизация. Формирование навыков публичного исполнения на основе пройденного хоровой и 
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инструментальной музыки разных жанров. Первые опыты концертных выступлений в тематических 

мероприятиях.  

Музыкальная азбука или где живут ноты 
Основы музыкальной грамоты. Нотная запись как способ фиксации музыкальной речи. Нотоносец, 

скрипичный ключ, нота, диез, бемоль. Знакомство с фортепианной клавиатурой: изучение регистров 

фортепиано. Расположение нот первой октавы на нотоносце и клавиатуре. Формирование зрительно-

слуховой связи: ноты-клавиши-звуки. Динамические оттенки (форте, пиано). 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Игровые дидактические упражнения с использованием наглядного материала. Освоение в игровой 

деятельности элементов музыкальной грамоты: нотоносец, скрипичный ключ, расположение нот первой 

октавы на нотоносце, диез, бемоль. Знакомство с фортепианной клавиатурой (возможно на основе 

клавиатуры синтезатора). Установление зрительно-слуховой и двигательной связи между нотами, 

клавишами, звуками; логика расположения клавиш: высокий, средний, низкий регистры; поступенное 

движение в диапазоне октавы.  

Слушание музыкальных произведений с использованием элементарной графической записи. 
Развитие слухового внимания: определение динамики и динамических оттенков. Установление 

зрительно-слуховых ассоциаций в процессе прослушивания музыкальных произведений с характерным 

мелодическим рисунком (восходящее и нисходящее движение мелодии) и отражение их в элементарной 

графической записи (с использованием знаков – линии, стрелки и т.д.).  

Пение с применением ручных знаков. Пение простейших песен по нотам. Разучивание и исполнение 

песен с применением ручных знаков. Пение разученных ранее песен по нотам. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Первые навыки игры по нотам. 

Я – артист 

Сольное и ансамблевое музицирование (вокальное и инструментальное). Творческое соревнование. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Исполнение пройденных хоровых и инструментальных произведений в школьных мероприятиях. 

Командные состязания: викторины на основе изученного музыкального материала; ритмические 

эстафеты; ритмическое эхо, ритмические «диалоги». 

Развитие навыка импровизации, импровизация на элементарных музыкальных инструментах с 

использованием пройденных ритмоформул; импровизация-вопрос, импровизация-ответ; соревнование 

солистов – импровизация простых аккомпанементов и ритмических рисунков. 

Музыкально-театрализованное представление 

Музыкально-театрализованное представление как результат освоения программы по учебному предмету 

«Музыка» в первом классе. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Совместное участие обучающихся, педагогов, родителей в подготовке и проведении музыкально-

театрализованного представления. Разработка сценариев музыкально-театральных, музыкально-

драматических, концертных композиций с использованием пройденного хорового и  инструментального 

материала. Подготовка и разыгрывание сказок, театрализация песен. Участие родителей в музыкально-

театрализованных представлениях (участие в разработке сценариев, подготовке музыкально-

инструментальных номеров, реквизита и декораций, костюмов и т.д.). Создание музыкально-

театрального коллектива: распределение ролей: «режиссеры», «артисты», «музыканты», «художники» и 

т.д. 

2 класс 

Народное музыкальное искусство. Традиции и обряды  

Музыкальный фольклор. Народные игры. Народные инструменты. Годовой круг календарных 

праздников 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Музыкально-игровая деятельность. Повторение и инсценирование народных песен, пройденных в 

первом классе. Разучивание и исполнение закличек, потешек, игровых и хороводных песен. Приобщение 

детей к игровой традиционной народной культуре: народные игры с музыкальным сопровождением. 

Примеры: «Каравай», «Яблонька», «Галка», «Заинька». Игры народного календаря: святочные игры, 

колядки, весенние игры (виды весенних хороводов – «змейка», «улитка» и др.).  
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Игра на народных инструментах. Знакомство с ритмической партитурой. Исполнение произведений 

по ритмической партитуре. Свободноедирижирование ансамблем одноклассников. Исполнение песен с 

инструментальным сопровождением: подражание «народному оркестру» (ложки, трещотки, гусли, 

шаркунки). Народные инструменты разных регионов. 

Слушание произведений в исполнении фольклорных коллективов. Прослушивание народных песен 

в исполнении детских фольклорных ансамблей, хоровых коллективов (пример: детский фольклорный 

ансамбль «Зоренька», Государственный академический русский народный хор имени М.Е. Пятницкого 

и др.). Знакомство с народными танцами в исполнении фольклорных и профессиональных ансамблей 

(пример:Государственный ансамбль народного танца имени Игоря Моисеева; коллективы разных 

регионов России и др.). 

Широка страна моя родная 

Государственные символы России (герб, флаг, гимн). Гимн – главная песня народов нашей страны. Гимн 

Российской Федерации. 

Мелодия. Мелодический рисунок, его выразительные свойства, фразировка. Многообразие 

музыкальных интонаций. Великие русские композиторы-мелодисты: М.И. Глинка, П.И. Чайковский, 

С.В. Рахманинов. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Разучивание и исполнение Гимна Российской Федерации. Исполнение гимна своей республики, 

города, школы. Применение знаний о способах и приемах выразительного пения. 

Слушание музыки отечественных композиторов. Элементарный анализ особенностей мелодии. 
Прослушивание произведений с яркой выразительной мелодией. Примеры: М.И. Глинка 

«Патриотическая песня», П.И. Чайковский Первый концерт для фортепиано с оркестром (1 часть), С.В. 

Рахманинов «Вокализ», Второй концерт для фортепиано с оркестром (начало). Узнавание в 

прослушанных произведениях различных видов интонаций (призывная, жалобная, настойчивая и т.д.). 

Подбор по слуху с помощью учителя пройденных песен с несложным (поступенным) движением. 

Освоение фактуры «мелодия-аккомпанемент» в упражнениях и пьесах для оркестра элементарных 

инструментов.  

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Развитие приемов игры на 

металлофоне и ксилофоне одной и двумя руками: восходящее и нисходящее движение; подбор по слуху 

с помощью учителя пройденных песен; освоение фактуры «мелодия-аккомпанемент» в упражнениях и 

пьесах для оркестра элементарных инструментов. 

Музыкальное время и его особенности 

Метроритм. Длительности и паузы в простых ритмических рисунках. Ритмоформулы. Такт. Размер.  

Содержание обучения по видам деятельности:  

Игровые дидактические упражнения с использованием наглядного материала. Восьмые, 

четвертные и половинные длительности, паузы. Составление ритмических рисунков в объеме фраз и 

предложений, ритмизация стихов.  

Ритмические игры. Ритмические «паззлы», ритмическая эстафета, ритмическое эхо, простые 

ритмические каноны.  

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Чтение простейших ритмических 

партитур. Соло-тутти. Исполнение пьес на инструментах малой ударной группы: маракас, пандейра, 

коробочка (вуд-блок), блоктроммель, барабан, треугольник, реко-реко и др.  

Разучивание и исполнение хоровых и инструментальных произведений с разнообразным 

ритмическим рисунком. Исполнение пройденных песенных и инструментальных мелодий по нотам.  

Музыкальная грамота 
Основы музыкальной грамоты. Расположение нот в первой-второй октавах. Интервалы в пределах 

октавы, выразительные возможности интервалов.  

Содержание обучения по видам деятельности:  

Чтение нотной записи. Чтение нот первой-второй октав в записи пройденных песен. Пение простых 

выученных попевок и песен в размере 2/4 по нотам с тактированием. 

Игровые дидактические упражнения с использованием наглядного материала. Игры и тесты на 

знание элементов музыкальной грамоты: расположение нот первой-второй октав на нотном стане, 

обозначения длительностей (восьмые, четверти, половинные), пауз (четверти и восьмые), размера (2/4, 
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3/4, 4/4), динамики (форте, пиано, крещендо, диминуэндо). Простые интервалы: виды, особенности 

звучания и выразительные возможности. 

Пение мелодических интервалов с использованием ручных знаков. 

Прослушивание и узнавание в пройденном вокальном и инструментальном музыкальном материале 

интервалов (терция, кварта, квинта, октава). Слушание двухголосных хоровых произведений  

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Простое остинатное сопровождение 

к пройденным песням, инструментальным пьесам с использованием интервалов (терция, кварта, квинта, 

октава). Ознакомление с приемами игры на синтезаторе. 

 «Музыкальный конструктор» 

Мир музыкальных форм. Повторность и вариативность в музыке. Простые песенные формы 

(двухчастная и трехчастная формы). Вариации. Куплетная форма в вокальной музыке. Прогулки в 

прошлое. Классические музыкальные формы (Й. Гайдн, В.А Моцарт, Л. Бетховен, Р. Шуман, П.И. 

Чайковский, С.С. Прокофьев и др.).  

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание музыкальных произведений. Восприятие точной и вариативной повторности в музыке. 

Прослушивание музыкальных произведений в простой двухчастной форме (примеры: Л. Бетховен 

Багатели, Ф. Шуберт Экосезы); в простой трехчастной форме (примеры: П.И. Чайковский пьесы из 

«Детского альбома», Р. Шуман «Детские сцены», «Альбом для юношества», С.С. Прокофьев «Детская 

музыка»); в форме вариаций (примеры: инструментальные и оркестровые вариации Й. Гайдна, В.А. 

Моцарта, Л. Бетховена, М.И. Глинки); куплетная форма (песни и хоровые произведения). 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Исполнение пьес в простой 

двухчастной, простой трехчастной и куплетной формах в инструментальном музицировании. Различные 

типы аккомпанемента как один из элементов создания контрастных образов. 

Сочинение простейших мелодий. Сочинение мелодий по пройденным мелодическим моделям. Игра на 

ксилофоне и металлофоне сочиненных вариантов. «Музыкальная эстафета»: игра на элементарных 

инструментах сочиненного мелодико-ритмического рисунка с точным и неточным повтором по 

эстафете. 

Исполнение песен в простой двухчастной и простой трехчастной формах. Примеры: В.А. Моцарт 

«Колыбельная»; Л. Бетховен «Сурок»; Й. Гайдн «Мы дружим с музыкой» и др. 

Жанровое разнообразие в музыке 

Песенность, танцевальность, маршевость в различных жанрах вокальной и инструментальной музыки. 

Песенность как отличительная черта русской музыки. Средства музыкальной выразительности. 

Формирование первичных знаний о музыкально-театральных жанрах: путешествие в мир театра 

(театральное здание, театральный зал, сцена, за кулисами театра). Балет, опера. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание классических музыкальных произведений с определением их жанровой основы. 
Элементарный анализ средств музыкальной выразительности, формирующих признаки жанра 

(характерный размер, ритмический рисунок, мелодико-интонационная основа). Примеры: пьесы из 

детских альбомов А.Т. Гречанинова, Г.В. Свиридова, А.И. Хачатуряна, «Детской музыки» С.С. 

Прокофьева, фортепианные прелюдии Д.Д. Шостаковича и др.).  

Пластическое интонирование: передача в движении характерных жанровых признаков различных 

классических музыкальных произведений; пластическое и графическое моделирование метроритма 

(«рисуем музыку»).  

Создание презентации «Путешествие в мир театра» (общая панорама, балет, опера). Сравнение на 

основе презентации жанров балета и оперы. Разработка и создание элементарных макетов театральных 

декораций и афиш по сюжетам известных сказок, мультфильмов и др.  

Исполнение песен кантиленного, маршевого и танцевального характера. Примеры: А. Спадавеккиа 

«Добрый жук», В. Шаинский «Вместе весело шагать», А. Островский «Пусть всегда будет солнце», 

песен современных композиторов.  

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Исполнение пьес различных жанров. 

Сочинение простых пьес с различной жанровой основой по пройденным мелодическим и ритмическим 

моделям для шумового оркестра, ансамбля элементарных инструментов.  

Я – артист 

Сольное и ансамблевое музицирование (вокальное и инструментальное). Творческое соревнование.  
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Разучивание песен к праздникам (Новый год, День Защитника Отечества, Международный день 8 марта, 

годовой круг календарных праздников и другие), подготовка концертных программ. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Исполнение пройденных хоровых и инструментальных произведений в школьных мероприятиях, 

посвященных праздникам, торжественным событиям.  

Подготовка концертных программ, включающих произведения для хорового и инструментального 

(либо совместного) музицирования.  

Участие в школьных, региональных и всероссийских музыкально-исполнительских фестивалях, 

конкурсах и т.д. 

Командные состязания: викторины на основе изученного музыкального материала; ритмические 

эстафеты; ритмическое эхо, ритмические «диалоги» с применением усложненных ритмоформул. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Совершенствование навыка 

импровизации. Импровизация на элементарных музыкальных инструментах, инструментах народного 

оркестра, синтезаторе с использованием пройденных мелодических и ритмических формул. 

Соревнование солистов – импровизация простых аккомпанементов и мелодико-ритмических рисунков. 

Музыкально-театрализованное представление 

Музыкально-театрализованное представление как результат освоения программы во втором классе. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Совместное участие обучающихся, педагогов, родителей в подготовке и проведении музыкально-

театрализованного представления. Разработка сценариев музыкально-театральных, музыкально-

драматических, концертных композиций с использованием пройденного хорового и  инструментального 

материала. Театрализованные формы проведения открытых уроков, концертов. Подготовка и 

разыгрывание сказок, фольклорных композиций, театрализация хоровых произведений с включением 

элементов импровизации. Участие родителей в музыкально-театрализованных представлениях (участие 

в разработке сценариев, подготовке музыкально-инструментальных номеров, реквизита и декораций, 

костюмов и т.д.). Создание музыкально-театрального коллектива: распределение ролей: «режиссеры», 

«артисты», «музыканты», «художники» и т.д.  

3 класс 

Музыкальный проект «Сочиняем сказку».  

Применение приобретенных знаний, умений и навыков в творческо-исполнительской деятельности. 

Создание творческого проекта силами обучающихся, педагогов, родителей. Формирование умений и 

навыков ансамблевого и хорового пения. Практическое освоение и применение элементов музыкальной 

грамоты. Развитие музыкально-слуховых представлений в процессе работы над творческим проектом. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Разработка плана организации музыкального проекта «Сочиняем сказку» с участием обучающихся, 

педагогов, родителей. Обсуждение его содержания: сюжет, распределение функций участников, 

действующие лица, подбор музыкального материала. Разучивание и показ.  

Создание информационного сопровождения проекта (афиша, презентация, пригласительные билеты 

и т.д.). 

Разучивание и исполнение песенного ансамблевого и хорового материала как части проекта. 
Формирование умений и навыков ансамблевого и хорового пения в процессе работы над целостным 

музыкально-театральным проектом. 

Практическое освоение и применение элементов музыкальной грамоты. Разучивание оркестровых 

партий по ритмическим партитурам. Пение хоровых партий по нотам. Развитие музыкально-слуховых 

представлений в процессе работы над творческим проектом. 

Работа над метроритмом. Ритмическое остинато и ритмические каноны в сопровождении 

музыкального проекта. Усложнение метроритмических структур с использованием пройденных 

длительностей и пауз в размерах 2/4, 3/4, 4/4; сочинение ритмоформул для ритмического остинато.  

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Совершенствование игры в детском 

инструментальном ансамбле (оркестре): исполнение оркестровых партитур для различных составов 

(группы ударных инструментов различных тембров, включение в оркестр партии синтезатора). 

Соревнование классов на лучший музыкальный проект «Сочиняем сказку». 

Широка страна моя родная 
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Творчество народов России. Формирование знаний о музыкальном и поэтическом фольклоре, 

национальных инструментах, национальной одежде. Развитие навыков ансамблевого, хорового пения. 

Элементы двухголосия. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание музыкальных и поэтических произведений фольклора; русских народных песен разных 

жанров, песен народов, проживающих в национальных республиках России; звучание национальных 

инструментов. Прослушивание песен народов России в исполнении фольклорных и этнографических 

ансамблей. 

Исполнение песен народов России различных жанров колыбельные, хороводные, плясовые и др.) в 

сопровождении народных инструментов. Пение acapella, канонов, включение элементов двухголосия. 

Разучивание песен по нотам. 

Игра на музыкальных инструментах в ансамбле. Исполнение на народных инструментах (свирели, 

жалейки, гусли, балалайки, свистульки, ложки, трещотки, народные инструменты региона и др.) 

ритмических партитур и аккомпанементов к музыкальным произведениям, а также простейших 

наигрышей.  

Игры-драматизации. Разыгрывание народных песен по ролям. Театрализация небольших 

инструментальных пьес разных народов России. Самостоятельный подбор и применение элементарных 

инструментов в создании музыкального образа.  

Хоровая планета 

Хоровая музыка, хоровые коллективы и их виды (смешанные, женские, мужские, детские). Накопление 

хорового репертуара, совершенствование музыкально-исполнительской культуры.  

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание произведений в исполнении хоровых коллективов: Академического ансамбля песни и пляски 

Российской Армии имени А. Александрова, Государственного академического русского народного 

хорап/у А.В. Свешникова, Государственного академического русского народного хора им. М.Е. 

Пятницкого; Большого детского хора имени В. С. Попова и др. Определение вида хора по составу 

голосов: детский, женский, мужской, смешанный. Определение типа хора по характеру исполнения: 

академический, народный. 

Совершенствование хорового исполнения: развитие основных хоровых навыков, эмоционально-

выразительное исполнение хоровых произведений. Накопление хорового репертуара. Исполнение 

хоровых произведений классической и современной музыки с элементами двухголосия. 

Мир оркестра 

Симфонический оркестр. Формирование знаний об основных группах симфонического оркестра: виды 

инструментов, тембры. Жанр концерта: концерты для солирующего инструмента (скрипки, фортепиано, 

гитары и др.) и оркестра. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание фрагментов произведений мировой музыкальной классики с яркой оркестровкой в 

исполнении выдающихся музыкантов-исполнителей, исполнительских коллективов. Узнавание 

основных оркестровых групп и тембров инструментов симфонического оркестра. Примеры М.П. 

Мусоргский «Картинки с выставки» (в оркестровке М. Равеля); Б. Бриттен «Путеводитель по оркестру 

для молодежи» и другие. Прослушивание фрагментов концертов для солирующего инструмента 

(фортепиано, скрипка, виолончель, гитара и др.) и оркестра. 

Музыкальная викторина «Угадай инструмент». Викторина-соревнование на определение тембра 

различных инструментов и оркестровых групп.  

Игра на музыкальных инструментах в ансамбле. Исполнение инструментальных миниатюр «соло-

тутти» оркестром элементарных инструментов.  

Исполнение песен в сопровождении оркестра элементарного музицирования. Начальные навыки пения 

под фонограмму. 

Музыкальная грамота 

Основы музыкальной грамоты. Чтение нот. Пение по нотам с тактированием. Исполнение канонов. 

Интервалы и трезвучия. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Чтение нот хоровых и оркестровых партий. 
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Освоение новых элементов музыкальной грамоты: интервалы в пределах октавы, мажорные и 

минорные трезвучия. Пение мелодических интервалов и трезвучий с использованием ручных знаков. 

Подбор по слуху с помощью учителя пройденных песен на металлофоне, ксилофоне, синтезаторе.  

Музыкально-игровая деятельность: двигательные, ритмические и мелодические каноны-эстафеты в 

коллективноммузицировании.  

Сочинение ритмических рисунков в форме рондо (с повторяющимся рефреном), в простой 

двухчастной и трехчастной формах. Сочинение простых аккомпанементов с использованием интервалов 

и трезвучий. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Импровизация с использованием 

пройденных интервалов и трезвучий. Применение интервалов и трезвучий в инструментальном 

сопровождении к пройденным песням, в партии синтезатора. 

Разучивание хоровых и оркестровых партий по нотам; исполнение по нотам оркестровых партитур 

различных составов.  

Слушание многоголосных (два-три голоса) хоровых произведений хорального склада, узнавание 

пройденных интервалов и трезвучий. 

Формы и жанры в музыке 

Простые двухчастная и трехчастная формы, вариации на новом музыкальном материале. Форма рондо. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание музыкальных произведений, написанных в разных формах и жанрах. Определение 

соединений формы рондо и различных жанров. Примеры: Д.Б. Кабалевский «Рондо-марш», «Рондо-

танец», «Рондо-песня»; Л. Бетховен «Ярость по поводу потерянного гроша». Прослушивание 

оркестровых произведений, написанных в форме вариаций. Примеры: М. И. Глинка «Арагонская хота»; 

М. Равель «Болеро». Активное слушание с элементами пластического интонирования пьес-сценок, пьес-

портретов в простой двухчастной и простой трехчастной формах и др. 

Музыкально-игровая деятельность. Форма рондо и вариации в музыкально-ритмических играх с 

инструментами (чередование ритмического тутти и ритмического соло на различных элементарных 

инструментах (бубен, тамбурин и др.). 

Исполнение хоровых произведений в форме рондо. Инструментальный аккомпанемент с применением 

ритмического остинато, интервалов и трезвучий. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле.  

Сочинение и исполнение на элементарных инструментах пьес в различных формах и жанрах с 

применением пройденных мелодико-ритмических формул, интервалов, трезвучий, ладов. 

Я – артист 

Сольное и ансамблевое музицирование (вокальное и инструментальное). Творческое соревнование.  

Разучивание песен к праздникам (Новый год, День Защитника Отечества, Международный день 8 марта, 

годовой круг календарных праздников, праздники церковного календаря и другие), подготовка 

концертных программ. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Исполнение пройденных хоровых и инструментальных произведений в школьных мероприятиях, 

посвященных праздникам, торжественным событиям.  

Подготовка концертных программ, включающих произведения для хорового и инструментального 

(либо совместного) музицирования, в том числе музыку народов России.  

Участие в школьных, региональных и всероссийских музыкально-исполнительских фестивалях, 

конкурсах и т.д. 

Командные состязания: викторины на основе изученного музыкального материала; ритмические 

эстафеты; ритмическое эхо, ритмические «диалоги» с применением усложненных ритмоформул. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Совершенствование навыка 

импровизации. Импровизация на элементарных музыкальных инструментах, инструментах народного 

оркестра, синтезаторе с использованием пройденных мелодических и ритмических формул. 

Соревнование солиста и оркестра – исполнение «концертных» форм. 

Музыкально-театрализованное представление 

Музыкально-театрализованное представление как результат освоения программы в третьем классе. 

Содержание обучения по видам деятельности:  
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Совместное участие обучающихся, педагогов, родителей в подготовке и проведении музыкально-

театрализованного представления. Разработка сценариев музыкально-театральных, музыкально-

драматических, концертных композиций с использованием пройденного хорового и  инструментального 

материала. Рекомендуемые темы: «Моя Родина», «Широка страна моя родная», «Сказка в музыке», 

«Наша школьная планета», «Мир природы» и другие. Театрализованные формы проведения открытых 

уроков, концертов.Подготовка и разыгрывание сказок, фольклорных композиций, театрализация 

хоровых произведений с включением элементов импровизации. Участие родителей в музыкально-

театрализованных представлениях (участие в разработке сценариев, подготовке музыкально-

инструментальных номеров, реквизита и декораций, костюмов и т.д.). Создание музыкально-

театрального коллектива: распределение ролей: «режиссеры», «артисты», «музыканты», «художники» и 

т.д.  

4 класс 

Песни народов мира  

Песня как отражение истории культуры и быта различных народов мира. Образное и жанровое 

содержание, структурные, мелодические и ритмические особенности песен народов мира. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание песен народов мира с элементами анализа жанрового разнообразия, ритмических 

особенностей песен разных регионов, приемов развития (повтор, вариантность, контраст).  

Исполнение песен народов мира с более сложными ритмическими рисунками (синкопа, пунктирный 

ритм) и различными типами движения (поступенное, по звукам аккорда, скачками). 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Исполнение оркестровых партитур 

с относительно самостоятельными по ритмическому рисунку партиями (например, ритмическое 

остинато / партия, дублирующая ритм мелодии; пульсация равными длительностями / две партии – 

ритмическое эхо и др.). Исполнение простых ансамблевых дуэтов, трио; соревнование малых 

исполнительских групп.  

Музыкальная грамота 
Основы музыкальной грамоты. Ключевые знаки и тональности (до двух знаков). Чтение нот. Пение по 

нотам с тактированием. Исполнение канонов. Интервалы и трезвучия. Средства музыкальной 

выразительности.  

Содержание обучения по видам деятельности:  

Чтение нот хоровых и оркестровых партий в тональностях (до двух знаков). Разучивание хоровых и 

оркестровых партий по нотам с тактированием, с применением ручных знаков. Исполнение простейших 

мелодических канонов по нотам. 

Подбор по слуху с помощью учителя пройденных песен. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Сочинение ритмических рисунков в 

форме рондо, в простой двухчастной и простой трехчастной формах, исполнение их на музыкальных 

инструментах. Ритмические каноны на основе освоенныхритмоформул. Применение простых 

интервалов и мажорного и минорного трезвучий в аккомпанементе к пройденным хоровым 

произведениям (в партиях металлофона, ксилофона, синтезатора).  

Инструментальная и вокальная импровизация с использованием простых интервалов, мажорного и 

минорного трезвучий. 

Оркестровая музыка 

Виды оркестров: симфонический, камерный, духовой, народный, джазовый, эстрадный. Формирование 

знаний об основных группах, особенностях устройства и тембров инструментов. Оркестровая партитура. 

Электромузыкальные инструменты. Синтезатор как инструмент-оркестр. Осознание тембровых 

возможностей синтезатора в практической исполнительской деятельности. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание произведений для симфонического, камерного, духового, народного оркестров. 

Примеры: оркестровые произведения А. Вивальди, В. Блажевича, В. Агапкина, В. Андреева; песни 

военных лет в исполнении духовых оркестров, лирические песни в исполнении народных оркестров; 

произведения для баяна, домры, балалайки-соло, народных инструментов региона и др.  

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Игра оркестровых партитур с 

самостоятельными по ритмическому рисунку партиями. Игра в ансамблях различного состава; 
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разучивание простых ансамблевых дуэтов, трио, соревнование малых исполнительских групп. Подбор 

тембров на синтезаторе, игра в подражание различным инструментам. 

Музыкально-сценические жанры 

Балет, опера, мюзикл.Ознакомление с жанровыми и структурными особенностями и разнообразием 

музыкально-театральных произведений.  

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание и просмотр фрагментов из классических опер, балетов и мюзиклов. Сравнение 

особенностей жанра и структуры музыкально-сценических произведений, функций балета и хора в 

опере. Синтез искусств в музыкально-сценических жанрах: роль декораций в музыкальном спектакле; 

мастерство художника-декоратора и т.д. Примеры: П.И. Чайковский «Щелкунчик», К. Хачатурян 

«Чиполлино», Н.А. Римский-Корсаков «Снегурочка».  

Драматизация отдельных фрагментов музыкально-сценических произведений. Драматизация 

песен. Примеры: р.н.п. «Здравствуй, гостья зима», Р. Роджерс «Уроки музыки» из мюзикла «Звуки 

музыки», английская народная песня «Пусть делают все так, как я» (обр. А. Долуханяна). 

Музыка кино 

Формирование знаний об особенностях киномузыки и музыки к мультфильмам. Информация о 

композиторах, сочиняющих музыку к детским фильмам и мультфильмам.  

Содержание обучения по видам деятельности:  

Просмотр фрагментов детских кинофильмов и мультфильмов. Анализ функций и эмоционально-

образного содержания музыкального сопровождения:  

 характеристика действующих лиц (лейтмотивы), времени и среды действия;  

 создание эмоционального фона; 

 выражение общего смыслового контекста фильма.  

Примеры: фильмы-сказки «Морозко» (режиссер А.Роу, композитор  

Н. Будашкина), «После дождичка в четверг» (режиссер М. Юзовский, композитор Г. Гладков), 

«Приключения Буратино» (режиссер Л. Нечаев, композитор А.Рыбников). Мультфильмы: У. Дисней 

«Наивные симфонии»; музыкальные характеристики героев в мультфильмах российских режиссеров-

аниматоров В. Котеночкина, А. Татарского, А. Хржановского, Ю. Норштейна, Г. Бардина, А. Петрова и 

др. Музыка к мультфильмам: «Винни Пух» (М. Вайнберг), «Ну, погоди» (А. Державин, А. Зацепин), 

«Приключения Кота Леопольда» (Б. Савельев, Н. Кудрина), «Крокодил Гена и Чебурашка» 

(В.Шаинский). 

Исполнение песен из кинофильмов и мультфильмов. Работа над выразительным исполнением 

вокальных (ансамблевых и хоровых) произведений с аккомпанированием.  

Создание музыкальных композиций на основе сюжетов различных кинофильмов и мультфильмов.  

Учимся, играя 

Музыкальные викторины, игры, тестирование, импровизации, подбор по слуху, соревнования по 

группам, конкурсы,  направленные на выявление результатов освоения программы. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Музыкально-игровая деятельность. Ритмические игры, игры-соревнования на правильное 

определение на слух и в нотах элементов музыкальной речи. Импровизация-соревнование на основе 

заданных моделей, подбор по слуху простых музыкальных построений. Исполнение изученных песен в 

форме командного соревнования. 

Я – артист 

Сольное и ансамблевое музицирование (вокальное и инструментальное). Творческое соревнование.  

Разучивание песен к праздникам (Новый год, День Защитника Отечества, Международный день 8 марта, 

годовой круг календарных праздников, праздники церковного календаря  и другие), подготовка 

концертных программ. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Исполнение пройденных хоровых и инструментальных произведений в школьных мероприятиях, 

посвященных праздникам, торжественным событиям. Исполнение песен в сопровождении двигательно-

пластической, инструментально-ритмической импровизации. 

Подготовка концертных программ, включающих произведения для хорового и инструментального 

(либо совместного) музицирования и отражающих полноту тематики освоенного учебного предмета.  
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Участие в школьных, региональных и всероссийских музыкально-исполнительских фестивалях, 

конкурсах и т.д. 

Командные состязания: викторины на основе изученного музыкального материала; ритмические 

эстафеты; ритмическое эхо, ритмические «диалоги» с применением всего разнообразия пройденных 

ритмоформул. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле, оркестре. Импровизация на 

элементарных музыкальных инструментах, инструментах народного оркестра, синтезаторе с 

использованием всех пройденных мелодических и ритмических формул. Соревнование: «солист –

солист», «солист –оркестр». 

Соревнование классов: лучшее исполнение произведений хорового, инструментального, музыкально-

театрального репертуара, пройденных за весь период обучения. 

Музыкально-театрализованное представление 

Музыкально-театрализованное представление как итоговый результат освоения программы. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Совместное участие обучающихся, педагогов, родителей в подготовке и проведении музыкально-

театрализованного представления. Разработка сценариев музыкально-театральных, музыкально-

драматических, концертных композиций с использованием пройденного хорового и  инструментального 

материала. Подготовка и разыгрывание музыкально-театральных постановок, музыкально-

драматических композиций по мотивам известных мультфильмов, фильмов-сказок, опер и балетов на 

сказочные сюжеты. Участие родителей в музыкально-театрализованных представлениях (участие в 

разработке сценариев, подготовке музыкально-инструментальных номеров, реквизита и декораций, 

костюмов и т.д.). Создание музыкально-театрального коллектива: распределение ролей: «режиссеры», 

«артисты», «музыканты», «художники» и т.д.  

                                     

Тематическое  планирование учебного предмета   «Музыка» 

1 класс 

№ 

п/п 

Дата проведения Раздел/Тема 

 

 

Кол-во  

часов 

По 

плану 

По 

факту 

Мир музыкальных звуков 2 
1   Классификация музыкальных звуков. Звуки окружающего 

мира; звуки шумовые и музыкальные. Разучивание попевок и 

простых народных песен и обработок народных, зарубежных 

песен; песен из мультфильмов, детских кинофильмов, песен к 

праздникам.  

1 

2   Свойства музыкального звука: тембр, длительность, 

громкость, высота. Прослушивание фрагментов музыкальных 

произведений с имитацией звуков окружающего мира.  

1 

Ритм – движение жизни. 4 

3   Ритмические игры. Простые ритмические аккомпанементы к 

инструментальным пьесам: Д.Д. Шостакович «Шарманка», 

«Марш»; М.И. Глинка «Полька» 

1 

4   Ритм окружающего мира.«Звучащие жесты» («инструменты 

тела»): хлопки, шлепки, щелчки, притопы. Простые 

ритмические аккомпанементы к   инструментальным пьесам 

П.И. Чайковского  из «Детского альбома» 

1 

5   Понятие длительностей в музыке. Короткие и длинные звуки. 

Осознание коротких и длинных звуков в ритмических играх: 

слоговая система озвучивания длительностей и их 

графическое изображение. Простые ритмические 

аккомпанементы к пройденным песням. 

1 
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6   Ритмический рисунок. Акцент в музыке: сильная и слабая 

доли. Ритмоинтонирование слов, стихов; ритмические 

«пазлы».. Простые ритмические аккомпанементы к 

пройденным песням. 

1 

   Мелодия – царица музыки. 18 

7   Слушание музыкальных произведений: Г. Свиридов 

«Ласковая просьба», Р. Шуман «Первая утрата» 

1 

8   Мелодия – главный носитель содержания в музыке.Слушание 

музыкальных произведений: Л. Бетховена Симфония № 5 

(начало), В.А. Моцарта Симфония № 40 (начало). 

1 

9   Интонация в музыке и в речи.  Разучивание и исполнение 

песен спдавным мелодическим ипоступенным движением, 

повторяющимися интонациями. Пение по «лесенке»; пение с 

применением ручных знаков . 

1 

10   Интонация как основа эмоционально-образной природы 

музыки. Музыкальные игры «вопрос-ответ», «поставь точку в 

конце музыкального предложения»  А.Н. Пахмутова «Кто 

пасется на лугу?»1.  

1 

11   Выразительные свойства мелодии. Слушание и исполнение 

музыкальных произведений с яркой мелодической линией.  

Разучивание и исполнение песен. 

1 

12   Типы мелодического движения. Слушание и исполнение 

музыкальных произведений с поступенным и 

«скачкообразным» движением, восходящее и нисходящее 

движение мелодии.  

1 

13   Аккомпанемент. Исполнение элементарных мелодий с 

простым ритмическим аккомпанементом. 

1 

14   Музыкальные краски. Пьесы различного образно-

эмоционального содержания. П.И. Чайковский «Детский 

альбом»: «Болезнь куклы», «Новая кукла». Пластическое 

интонирование музыкального образа с применением 

«звучащих жестов»; двигательная импровизация под музыку 

контрастного характера. 

1 

15   Первоначальные знания о средствах музыкальной 

выразительности..Пьесы различного образно-эмоционального 

содержания: Р. Шуман «Альбом для юношества» («Дед 

Мороз», «Веселый крестьянин»). 

1 

16   Понятие контраста в музыке. Контрастные образы внутри 

одного произведения. Л. Бетховен «Весело-грустно». 

Театрализация небольших инструментальных пьес 

контрастного ладового характера. 

1 

17   Лад. Мажор и минор. Тоника. Разучивание и исполнение 

песен контрастного характера в разных ладах.  

1 

18   Музыкальные жанры: песня, танец, марш. Анализ 

особенностей жанра. 

1 

19   Музыкальные жанры: песня. 1 

20   Музыкальные жанры: танец. Двигательная импровизация под 

музыку с использованием простых танцевальных  движений. 

1 

21   Музыкальные жанры: марш. 1 

22   Определение особенностей основных жанров музыки: песня, 

танец, марш .Слушание музыкальных произведений, 

имеющих ярко выраженную жанровую основу.  

1 
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23   Определение особенностей основных жанров музыки: песня, 

танец, марш.  Слушание музыкальных произведений, 

имеющих ярко выраженную жанровую основу.  

1 

24   Музыкальная азбука или где живут ноты. Освоение в игровой 

деятельности элементов музыкальной грамоты. Пение 

разученных ранее песен по нотам. 

1 

Основы музыкальной грамоты 5 

25    Нотная запись как способ фиксации музыкальной речи. 

Освоение в игровой деятельности элементов музыкальной 

грамоты. Пение разученных ранее песен по нотам. 

1 

26   Нотоносец, скрипичный ключ, нота, диез, бемоль. Освоение в 

игровой деятельности элементов музыкальной грамоты: 

нотоносец, скрипичный ключ, расположение нот первой 

октавы на нотоносце, диез, бемоль. 

1 

27   Знакомство с фортепианной клавиатурой: изучение регистров 

фортепиано. Установление зрительно-слуховой и 

двигательной связи между нотами, клавишами, звуками; 

логика расположения клавиш: высокий, средний, низкий 

регистры; поступенное движение в диапазоне октавы.  

1 

28   Расположение нот первой октавы на нотоносце и клавиатуре. 

Установление зрительно-слуховых ассоциаций в процессе 

прослушивания музыкальных произведений с характерным 

мелодическим рисунком (восходящее и нисходящее движение 

мелодии) и отражение их в элементарной графической записи 

(с использованием знаков – линии, стрелки).  

1 

29   Динамические оттенки (форте, пиано).Развитие слухового 

внимания: определение динамики и динамических оттенков. 

1 

Я – артист 4 

30   Исполнение пройденных хоровых и инструментальных 

произведений в школьных мероприятиях. 

1 

31   Сольное и ансамблевое музицирование (вокальное и 

инструментальное). Импровизация-вопрос, импровизация-

ответ; соревнование солистов – импровизация простых 

аккомпанементов и ритмических рисунков. 

1 

32   Творческое соревнование. Урок-концерт. Тесты на основе 

изученного музыкального материала; ритмические эстафеты; 

ритмическое эхо, ритмические «диалоги». 

1 

33   Музыкально-театрализованное представление. Создание 

музыкально-театрального коллектива: распределение ролей: 

«режиссеры», «артисты», «музыканты», «художники». 

Творческая работа. 

1 

2 класс 

 
№ 

п/п 

Дата 

проведения 

Раздел/Тема 

 

 

Кол-во 

часов 

По 

плану  

По 

факту 

 

 Народное музыкальное творчество. Традиции и обряды 5 
1.   Повторение и инсценирование народных песен, пройденных в 

первом классе. 

1 

2.   Музыкальный фольклор. Прослушивание народных песен в 

исполнении ансамбля «Зоренька»,ГАРНХ  имени М.Е. Пятницкого. 

1 
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Знакомство с народными танцами в исполнении  ГАНТ имени 

Игоря Моисеева; коллективов разных регионов России. 

3   Народные игры. Разучивание и исполнение закличек, потешек, 
игровых и хороводных песен. Народные игры с музыкальным 
сопровождением: «Каравай», «Яблонька», «Галка». 
 

1 

4.   Народные инструменты Исполнение песен с инструментальным 

сопровождением: подражание «народному оркестру» (ложки, 

трещотки, гусли, шаркунки). Народные инструменты разных 

регионов. 

1 

5.   Годовой круг календарных праздников. Игры народного календаря: 

святочные игры, колядки, весенние игры (виды весенних хороводов 

– «змейка», «улитка» ) 

1 

Широка страна моя родная 6 

6.   Безграничный культурный и музыкальный простор. Входная 

творческая работа. 

1 

7.   Гимн – главная песня народов нашей страны. Гимн РФ. 

Разучивание и исполнение Гимна РФ. Исполнение гимна своей 

республики, города, школы.  

1 

8   Мелодия. Мелодический рисунок, его выразительные свойства, 

фразировка. Главнейшее средство музыкальной выразительности. 

1 

9.   Многообразие музыкальных интонаций. Узнавание в 

прослушанных произведениях различных видов интонаций: 

призывная, жалобная, настойчивая.  

1 

10.   Великие русские композиторы-мелодисты:М.И. Глинка 

«Патриотическая песня», П.И. Чайковский Первый концерт для 

фортепиано с оркестром (1 часть) 

1 

11.   Великие русские композиторы-мелодисты:   С.В. Рахманинов 

«Вокализ», Второй концерт для фортепиано с оркестром (начало). 

1 

Музыкальное время и его особенности 3 

12.   Метроритм 1 

13.    Длительности и паузы в простых ритмических рисунках. 

Составление ритмических рисунков в объеме фраз и предложений, 

ритмизация стихов. 

1 

14.   Ритмоформулы. Такт. Размер . 1 

Музыкальная грамота 4 

15.   Работа с элементами музыкальной грамоты. Тест за 1 полугодие. 1 

16.   Основы музыкальной грамоты. 1 

17.   Расположение нот в первой-второй октавах. 1 

18.   Интервалы в пределах октавы, выразительные возможности 

интервалов.  

1 

Музыкальный конструктор». 7 

19.    Мир музыкальных форм.  1 

20.   Повторность и вариативность в музыке. Восприятие точной и 

вариативной повторности в музыке. 

1 

21.   Простые песенные формы. Исполнение песен  В.А. Моцарта 

«Колыбельная»; Л. Бетховена «Сурок»; Й. Гайдна «Мы дружим с 

музыкой». 

1 

22.   Вариации: инструментальные и оркестровые вариации Й. Гайдна, 

В.А. Моцарта, Л. Бетховена, М.И. Глинки. 

1 
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23.   Куплетная форма в вокальной музыке. Прослушивание 

музыкальных произведений в куплетной форме (песни и хоровые 

произведения). 

1 

24.   Классические музыкальные формы  в произведениях Л. Бетховена 

Багатели, Ф. Шуберта «Экосезы»;, Р. Шумана «Детские сцены», 

«Альбом для юношества». 

1 

25.   Классические музыкальные формы   в пьесах П.И. Чайковского из 

«Детского альбома» С.С. Прокофьева «Детская музыка». 

1 

Жанровое разнообразие в музыке 6 

26.   Песенность, танцевальность, маршевость в различных жанрах 

вокальной и инструментальной музыки .Исполнение песен: А. 

Спадавеккиа «Добрый жук», В. Шаинский «Вместе весело шагать», 

А. Островский «Пусть всегда будет солнце». 

1 

27.   Песенность как отличительная черта русской музыки. 1 

28.   Средства музыкальной выразительности:характерный размер, 

ритмический рисунок мелодико-интонационная основа. Пьесы из 

детского альбома А.Т. Гречанинова, Г.В. Свиридова. 

1 

29.   Средства музыкальной выразительности .  Пьесы из детского  

альбома А.И. Хачатуряна, «Детской музыки» С.С. Прокофьева, 

фортепианных прелюдиях Д.Д. Шостаковича. 

1 

30.    Путешествие в мир театра: театральное здание, театральный зал, 

сцена, за кулисами театра. 

1 

31.   Балет, опера. Сравнение на основе презентации жанров балета и 

оперы. 

1 

Я – артист. 3 

32.   Сольное и ансамблевое музицирование (вокальное и  

инструментальное) 

1 

33.   Промежуточная аттестация. Комплексная контрольная работа. 1 

34.   Музыкально-театрализованное представление композиций с 

использованием пройденного хорового и  инструментального 

материала. Театрализованные формы проведения открытых уроков, 

концертов. 

1 

 
3 класс 

№ 

п/п 

Дата 

проведения 

Раздел/Тема 

 

 

Кол-во 

часов 

По 

плану 

По 

факту 

 

Музыкальный проект «Сочиняем сказку». 3 

1.   Разработка плана организации музыкального проекта «Сочиняем 

сказку» с участием обучающихся, педагогов, родителей. 

Обсуждение его содержания: сюжет, распределение функций 

участников, действующие лица, подбор музыкального материала. 

Разучивание и показ. Создание информационного сопровождения 

проекта :афиша ,презентации пригласительные билеты . 

1 

2.   Разучивание оркестровых партий по ритмическим партитурам. 

Пение хоровых партий по нотам. Развитие музыкально-слуховых 

представлений в процессе работы над творческим проектом. 

1 

3.   Соревнование классов на лучший музыкальный проект «Сочиняем 

сказку». Входная творческая работа. 

1 

   Широка страна моя родная. 7 

4.   Слушание русских народных песен разных жанров, песен народов, 

проживающих в национальных республиках России. 

1 
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5.   Творчество народов России. Прослушивание  фольклорных и 

этнографических ансамблей. Исполнение песен народов России 

различных жанров колыбельные, хороводные, плясовые в 

сопровождении народных инструментов. 

1 

6.   Разыгрывание народных песен по ролям. Театрализация небольших 

инструментальных пьес разных народов России. 

1 

7.   Музыкальный и поэтический фольклор народов России. Слушание 

музыкальных и поэтических произведений фольклора 

1 

8.   Национальные инструменты, национальная одежда народов 

России. Исполнение на народных инструментах: свирели, жалейки, 

гуслей, балалаек, свистулек, ложек, трещоток ритмических 

партитур и аккомпанементов к музыкальным произведениям, а 

также простейших наигрышей. 

1 

9.   Ансамблевое, хоровое пение. Элементы двухголосия. Особенности 

ансамблевого и хорового пения. Пение acapella, канонов, 

включение элементов двухголосия.  Разучивание по нотам 

1 

10.   Разыгрывание народных песен по ролям. Театрализация небольших 

инструментальных пьес разных народов России. Самостоятельный 

подбор и применение элементарных инструментов в создании 

музыкального образа. 

1 

Хоровая планета 6 

11.   Хоровая музыка. Слушание произведений в исполнении хоровых 

коллективов Большого детского хора имени В. С.  

1 

12.   Хоровая музыка. Слушание произведений в исполнении хоровых 

коллективов: Академического ансамбля песни и пляски Российской 

Армии имени А. Александрова 

1 

13.   Хоровые коллективы. Слушание произведений в исполнении 

хоровых коллективов Государственного академического русского 

народного хора п/у А.В. Свешникова 

1 

14.   Хоровые коллективы. Слушание произведений в исполнении 

хоровых коллективов Государственного академического русского 

народного хора им. М.Е. Пятницкого 

1 

15.   Виды  хоровых коллективов. Определение вида хора по составу 

голосов: детский, женский, мужской, смешанный. Тест за 1 

полугодие. 

1 

16.   Типы хоровых коллективов. Определение типа хора по характеру 

исполнения: академический, народный. Исполнение хоровых 

произведений классической и современной музыки с элементами 

двухголосия. 

1 

Мир оркестра 5 

17.   Слушание фрагментов произведений мировой музыкальной 

классики с яркой оркестровкой в исполнении выдающихся 

музыкантов-исполнителей, исполнительских коллективов. 

1 

18.   Симфонический оркестр. Состав симфонического оркестра и 

основные группы симфонического оркестра 

1 

19.   Основные группы симфонического оркестра: виды инструментов, 

тембры. Узнавание основных оркестровых групп и тембров 

инструментов симфонического оркестра на произведении М.П. 

Мусоргский «Картинки с выставки» (в оркестровке М. Равеля); Б. 

Бриттена «Путеводитель по оркестру для молодежи». 

1 

20.   Основные группы симфонического оркестра: виды инструментов, 

тембры.«Угадай инструмент». Викторина-соревнование на 

определение тембра различных инструментов и оркестровых групп.  

1 
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21.   Жанр концерта: концерты для солирующего инструмента и 

оркестра. Прослушивание фрагментов концертов для солирующего 

инструмента (фортепиано, скрипка, виолончель, гитара ) и 

оркестра. Начальные навыки пения под фонограмму. 

1 

Музыкальная грамота. 10 

22.   Музыкальная грамота.  Чтение нот. Освоение новых элементов 

музыкальной грамоты: чтение нот. Разучивание хоровых и 

оркестровых партий по нотам;  

1 

23.   Пение по нотам с тактированием. Освоение новых элементов 

музыкальной грамоты: пение  нот с тактированием 

1 

24..   Исполнение канонов. Освоение новых элементов музыкальной 

грамоты: канон 

1 

25   Интервалы и трезвучия. Интервалы в пределах октавы, мажорные и 

минорные трезвучия. Пение мелодических интервалов и трезвучий 

с использованием ручных знаков. 

1 

26.   Интервалы и трезвучия. Импровизация с использованием 

пройденных интервалов и трезвучий. 

1 

27.   Формы и жанры в музыке .Слушание музыкальных произведений, 

написанных в разных формах и жанрах. 

1 

28..   Формы и жанры в музыке .Слушание музыкальных произведений, 

написанных в разных формах и жанрах. 

1 

29   Простые двухчастная и трехчастная формы .Активное слушание с 

элементами пластического интонирования пьес-сценок, пьес-

портретов в простой двухчастной и простой трехчастной формах 

1 

30.   Вариации.   Прослушивание оркестровых произведений, 

написанных в форме вариаций. М. И. Глинка «Арагонская хота»; 

М. Равель «Болеро». 

1 

31.   Форма рондо. Определение соединений формы рондо и различных 

жанров.  Д.Б. Кабалевский «Рондо-марш», «Рондо-танец», «Рондо-

песня»; Л. Бетховен «Ярость по поводу потерянного гроша». 

1 

Я – артист. 3 

32.   Сольное и ансамблевое музицирование  (вокальное и 

инструментальное) 

1 

33.   Промежуточная аттестация. Комплексная контрольная работа. 1 

34.   Музыкально-театрализованное представление. Разработка 

сценариев. Темы: «Моя Родина», «Широка страна моя родная», 

«Сказка в музыке», «Наша школьная планета», «Мир природы»   

1 

4 класс 

 

№ 

п/п 

Дата 

проведения 

Раздел/Тема Кол-во 

часов 

По 

плану 

По 

факту 
 4 

Песни народов мира  

1.   Слушание песен народов мира с элементами анализа жанрового 

разнообразия, ритмических особенностей песен разных регионов, 

приемов развития : повтор, вариантность, контраст. 

1 
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2.   Песня как отражение истории культуры и быта различных народов 

мира. Исполнение песен народов мира с более сложными 

ритмическими рисунками и различными типами движения. 

1 

3.   Образное и жанровое содержание песен народов мира. Жанровое 

содержание песен народов мира. Входная творческая работа. 

1 

4.   Структурные, мелодические и ритмические особенности песен 

народов мира Музыкальные особенности песен народов мира. 

1 

Музыкальная грамота  

5.   Элементарная теория музыки. 1 

6.   Ключевые знаки и тональности (до двух знаков).Элементарная 

теория музыки и умение применять эти знания на практике 

1 

7.   Ключевые знаки и тональности (до двух знаков).Чтение нот 

хоровых и оркестровых партий в тональностях (до двух знаков). 

1 

8.   Чтение нот. Пение по нотам с тактированием. Разучивание хоровых 

и оркестровых партий по нотам с тактированием, с применением 

ручных знаков. 

1 

9.   Исполнение канонов. Исполнение простейших мелодических 

канонов по нотам. 

1 

10.   Интервалы и трезвучия. Инструментальная и вокальная 

импровизация с использованием простых интервалов, мажорного и 

минорного трезвучий. 

1 

11.   Средства музыкальной выразительности. Работа с главными 

средствами музыкальной выразительности и умение их определять 

на музыкальном материале 

1 

12.   Средства музыкальной выразительности. Работа с главными 

средствами музыкальной выразительности и умение их определять 

на музыкальном материале. 

1 

Оркестровая музыка 9 

13.   Оркестровая музыки и ее виды. 1 

14.   Виды оркестров: симфонический, камерный, духовой, народный, 

джазовый, эстрадный. Слушание оркестровых произведений  А. 

Вивальди, В. Блажевича, В. Агапкина, В. Андреева. 

1 

15.   Слушание произведений военных лет в исполнении духовых 

оркестров, лирические песни в исполнении народных оркестров; 

произведения для баяна, домры, балалайки-соло, народных 

инструментов региона. 

1 

16.   Особенности  устройства и тембр инструментов. Тест за 1 

полугодие. 

1 

17.   Оркестровая партитура .Знакомство и умение работать с 

оркестровой партитурой 

1 

18.   Электромузыкальные инструменты. Электронные и 

электромузыкальные инструменты 

1 

19.   Электромузыкальные инструменты .Особенности электронных и 

электромузыкальных инструментов 

1 

20.   Синтезатор как инструмент-оркестр .Осознание тембровых 

возможностей синтезатора 

1 

21.   Тембровые возможности синтезатора. Подбор тембров на 

синтезаторе, игра в подражание различным инструментам. 

1 

Музыкально-сценические жанры. 5 

22.   Слушание и просмотр фрагментов из классических опер, балетов и 

мюзиклов 

1 
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23.   Балет. Синтез искусств в музыкально-сценических жанрах: роль 

декораций в музыкальном спектакле; мастерство художника-

декоратора . П.И. Чайковский «Щелкунчик», К. Хачатурян 

«Чиполлино». 

1 

24.   Опера .Синтез искусств в музыкально-сценических жанрах. Н.А. 

Римский-Корсаков «Снегурочка».  

1 

25.   Мюзикл. Синтез искусств в музыкально-сценических жанрах .Р. 

Роджерс «Уроки музыки» из мюзикла «Звуки музыки») 

1 

26.   Жанровые и структурные особенности музыкально-театральных 

произведений. Драматизация песен: Р.н.п. «Здравствуй, гостья 

зима», Р. Роджерс «Уроки музыки» из мюзикла «Звуки музыки», 

английская народная песня «Пусть делают все так, как я» (обр. А. 

Долуханяна). 

1 

Музыка кино. 5 

27.   Просмотр фрагментов детских кинофильмов и мультфильмов. 

Характеристика действующих лиц . 

1 

28.   Музыка к мультфильмам : «Винни Пух» (М. Вайнберг), «Ну, 

погоди» (А. Державин, А. Зацепин), «Приключения Кота 

Леопольда» (Б. Савельев, Н. Кудрина), «Крокодил Гена и 

Чебурашка» (В.Шаинский) Характеристика времени и среды 

действия; создание эмоционального фона; выражение общего 

смыслового контекста мультфильма. 

1 

29.   Особенности  киномузыки : Фильмы-сказки «Морозко» (режиссер 

А. Роу, композитор Н. Будашкина), «После дождичка в четверг» 

(режиссер М. Юзовский, композитор Г. Гладков), «Приключения 

Буратино» (режиссер Л. Нечаев, композитор А.Рыбников). 

Мультфильмы: У. Дисней («Наивные симфонии») 

1 

30.    Композиторы, сочиняющие музыку к детским фильмам и 

мультфильмам. Музыкальные характеристики героев в 

мультфильмах российских режиссеров-аниматоров В. 

Котеночкина, А. Татарского, А. Хржановского, Ю. Норштейна, Г. 

Бардина, А. Петрова.  

1 

31.   Исполнение песен из кинофильмов и мультфильмов. Создание 

музыкальных композиций на основе сюжетов различных 

кинофильмов и мультфильмов. Учимся, играя. Музыкальная 

викторина. 

1 

Я – артист 3 

32.   Подготовка концертной программы,  Командные состязания: 

викторины на основе изученного музыкального материала. 

1 

33   Промежуточная аттестация. Комплексная контрольная работа. 1 

34   Музыкально-театрализованное представление как итоговый 

результат освоения программы. 

1 

 

 

2.2.2.11. Технология 
Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживания 

Трудовая деятельность и ее значение в жизни человека. Рукотворный мир как результат труда 

человека; разнообразие предметов рукотворного мира (архитектура, техника, предметы быта и 

декоративно-прикладного искусства и т. д.) разных народов России (на примере 2–3 народов). 

Особенности тематики, материалов, внешнего вида изделий декоративного искусства разных народов, 

отражающие природные, географические и социальные условия конкретного народа. 
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Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, эстетическая 

выразительность, прочность; гармония предметов и окружающей среды). Бережное отношение к 

природе как источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их профессии; традиции и творчество мастера 

в создании предметной среды (общее представление). 

Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, планирование 

трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте материалов и инструментов, 

распределение рабочего времени. Отбор и анализ информации (из учебника и других дидактических 

материалов), ее использование в организации работы. Контроль и корректировка хода работы. Работа в 

малых группах, осуществление сотрудничества, выполнение социальных ролей (руководитель и 

подчиненный). 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детализация и 

воплощение). Несложные коллективные, групповые и индивидуальные проекты. Культура 

межличностных отношений в совместной деятельности. Результат проектной деятельности – изделия, 

услуги (например, помощь ветеранам, пенсионерам, инвалидам), праздники и т. п. 

Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему труду, оказание 

доступных видов помощи малышам, взрослым и сверстникам. 

Технология ручной обработки материалов1. Элементы графической грамоты 

Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных физических, 

механических и технологических свойств доступных материалов. Многообразие материалов и их 

практическое применение в жизни. 

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор материалов по их 

декоративно-художественным и конструктивным свойствам, использование соответствующих 

способов обработки материалов в зависимости от назначения изделия. 

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий используемых 

инструментов), выполнение приемов их рационального и безопасного использования. 

Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и назначения изделия; 

выстраивание последовательности практических действий и технологических операций; подбор 

материалов и инструментов; экономная разметка; обработка с целью получения деталей, сборка, 

отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение необходимых дополнений и изменений. 

Называние и выполнение основных технологических операций ручной обработки материалов: разметка 

деталей (на глаз, по шаблону, трафарету, лекалу, копированием, с помощью линейки, угольника, 

циркуля), выделение деталей (отрывание, резание ножницами, канцелярским ножом), формообразование 

деталей (сгибание, складывание и др.), сборка изделия (клеевое, ниточное, проволочное, винтовое и 

другие виды соединения), отделка изделия или его деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и др.). 

Выполнение отделки в соответствии с особенностями декоративных орнаментов разных народов России 

(растительный, геометрический и другие орнаменты). 

Использование измерений и построений для решения практических задач. Виды условных 

графических изображений: рисунок, простейший чертеж, эскиз, развертка, схема (их узнавание). 

Назначение линий чертежа (контур, линия надреза, сгиба, размерная, осевая, центровая, разрыва). 

Чтение условных графических изображений. Разметка деталей с опорой на простейший чертеж, эскиз. 

Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, схеме. 

Конструирование и моделирование 

Общее представление о конструировании как создании конструкции каких-либо изделий 

(технических, бытовых, учебных и пр.). Изделие, деталь изделия (общее представление). Понятие о 

конструкции изделия; различные виды конструкций и способы их сборки. Виды и способы соединения 

деталей. Основные требования к изделию (соответствие материала, конструкции и внешнего 

оформления назначению изделия). 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, рисунку, 

простейшему чертежу или эскизу и по заданным условиям (технико-технологическим, функциональным, 

                                                           
1 В начальной школе могут использоваться любые доступные в обработке учащимся экологически безопасные 

материалы (природные, бумажные, текстильные, синтетические и др.), материалы, используемые в декоративноприкладном 

творчестве региона, в котором проживают школьники. 
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декоративно-художественным и пр.). Конструирование и моделирование на компьютере и в 

интерактивном конструкторе. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Технология» 

При получении начального общего образования обеспечиваются условия для достижения 

обучающимися личностных, метапредметных и предметных  результатов. 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы начального общего 

образования: 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, 

российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной принадлежности; 

формирование ценностей многонационального российского общества; становление гуманистических и 

демократических ценностных ориентаций; 

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

разнообразии природы, народов, культур и религий; 

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

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

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

формирование личностного смысла учения; 

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

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, 

умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому 

труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы начального общего 

образования: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств 

ее осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эффективные способы 

достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6) использование знаково-символических средств представления информации для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном 

информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и 

интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, 

фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, 

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

соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями 

и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и 

составлять тексты в устной и письменной формах; 



321 

 

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по 

родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность существования 

различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и аргументировать свою 

точку зрения и оценку событий; 

12) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении функций и 

ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, 

адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества; 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений 

действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с 

содержанием конкретного учебного предмета; 

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные 

связи и отношения между объектами и процессами; 

16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том 

числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета. 

Предметные результаты.  

1) получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении труда в жизни 

человека и общества; о мире профессий и важности правильного выбора профессии; 

2) усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте предметно-

преобразующей деятельности человека; 

3) приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими приемами ручной 

обработки материалов; усвоение правил техники безопасности; 

4) использование приобретенных знаний и умений для творческого решения несложных 

конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических и 

организационных задач; 

5) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, сотрудничества, 

взаимопомощи, планирования и организации; 

6) приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и информационной среды и 

умений применять их для выполнения учебно-познавательных и проектных художественно-

конструкторских задач. 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, самообслуживание 

Выпускник научится: 

• иметь представление о наиболее распространённых в своём регионе традиционных народных 

промыслах и ремёслах, современных профессиях (в том числе профессиях своих родителей) и 

описывать их особенности; 

• понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие изделия 

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

руководствоваться ими в практической деятельности; 

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

инструкционную карту; при необходимости вносить коррективы в выполняемые действия; 

• выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

− уважительно относиться к труду людей; 

− понимать культурно-историческую ценность традиций, отражённых в предметном мире, в том 

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

− понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством учителя 

элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать замысел, искать пути 

его реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать готовый продукт (изделия, 

комплексные работы, социальные услуги). 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

Выпускник научится: 
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• на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, свойствах, 

происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать доступные в обработке 

материалы для изделий по декоративно-художественным и конструктивным свойствам в 

соответствии с поставленной задачей; 

• отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные и доступные 

технологические приёмы их ручной обработки (при разметке деталей, их выделении из заготовки, 

формообразовании, сборке и отделке изделия); 

• применять приёмы рациональной безопасной работы ручными инструментами: чертёжными 

(линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими (швейная игла); 

• выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и работать с 

простейшей технической документацией: распознавать простейшие чертежи и эскизы, читать их и 

выполнять разметку с опорой на них; изготавливать плоскостные и объёмные изделия по 

простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

− отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность реализации 

собственного или предложенного учителем замысла; 

− прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комбинировать 

художественные технологии в соответствии с конструктивной или декоративно-

художественной задачей. 

Конструирование и моделирование 

Выпускник научится: 

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

расположение, виды соединения деталей; 

• решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способа соединения 

деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции; 

• изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, 

образцу и доступным заданным условиям. 

Выпускник получит возможность научиться: 

− соотносить объёмную конструкцию, основанную на правильных геометрических формах, с 

изображениями их развёрток; 

− создавать мысленный образ конструкции с целью решения определённой конструкторской 

задачи или передачи определённой художественно-эстетической информации; воплощать этот 

образ в материале. 

Практика работы на компьютере 

Выпускник научится: 

• выполнять на основе знакомства с персональным компьютером как техническим средством, его 

основными устройствами и их назначением базовые действия с компьютером и другими 

средствами ИКТ, используя безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-

двигательного аппарата эргономичные приёмы работы; выполнять компенсирующие физические 

упражнения (мини-зарядку); 

• пользоваться компьютером для поиска и воспроизведения необходимой информации; 

• пользоваться компьютером для решения доступных учебных задач с простыми 

информационными объектами (текстом, рисунками, доступными электронными ресурсами). 

Выпускник получит возможность научиться пользоваться доступными приёмами работы с готовой 

текстовой, визуальной, звуковой информацией в сети Интернет, а также познакомится с доступными 

способами её получения, хранения, переработки. 

 

В результате изучения предмета «Технология» на ступени начального общего образования у 

выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные 

универсальные учебные действия как основа умения учиться. 

 

Личностные универсальные учебные действия 

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

содержательные моменты школьной действительности и принятия образца «хорошего ученика»; 

• широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебно-

познавательные и внешние мотивы; 

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

задачи; 

• ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на самоанализ и 

самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям конкретной задачи, 

на понимание оценок учителей, товарищей, родителей и других людей; 

• способность к оценке своей учебной деятельности; 

• основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме осознания «Я» 

как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства сопричастности и гордости 

за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности человека за общее благополучие; 

• знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

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

окружающих людей; 

• развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения; 

понимание чувств других людей и сопереживание им; 

• установка на здоровый образ жизни; 

• основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность следовать в 

своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего 

поведения; 

• чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и отечественной 

художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

− внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к образовательному 

учреждению, понимания необходимости учения, выраженного в преобладании учебно-

познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 

− выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

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

− адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 

− положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия успешности 

реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

− компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и деятельности; 

− морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных дилемм 

на основе учёта позиций партнёров в общении, ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое 

следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

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

− осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как значимую 

сферу человеческой жизни; осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 

выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их благополучия. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• принимать и сохранять учебную задачу; 

• учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

• планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, 

в том числе во внутреннем плане; 

• учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

• оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной оценки 

соответствия результатов требованиям данной задачи; 

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

людей; 
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• различать способ и результат действия; 

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

характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания нового, более 

совершенного результата, использовать запись в цифровой форме хода и результатов решения 

задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном языках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

− в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

− преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

− проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

− самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале; 

− осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу 

действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

− самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые 

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

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, 

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

пространстве Интернета; 

• осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о себе самом, 

в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

• использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая виртуальные) и 

схемы (включая концептуальные), для решения задач; 

• строить сообщения в устной и письменной форме; 

• ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

• основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять 

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

• осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

• осуществлять синтез как составление целого из частей; 

• проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

• устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

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

связях; 

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

единичных объектов, на основе выделения сущностной связи; 

• осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза; 

• устанавливать аналогии; 

• владеть рядом общих приёмов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

− осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета; 

− записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов ИКТ; 

− создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

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

− осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

− осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и восполняя 

недостающие компоненты; 

− осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций; 

− строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 
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− произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения 

различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе 

сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой коммуникации, 

используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения; 

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

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

взаимодействии; 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

• формулировать собственное мнение и позицию; 

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

ситуации столкновения интересов; 

• строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и видит, а что 

нет; 

• задавать вопросы; 

• контролировать действия партнёра; 

• использовать речь для регуляции своего действия; 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, 

строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

− учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от 

собственной; 

− учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

− понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

− аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве 

при выработке общего решения в совместной деятельности; 

− продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и позиций всех 

участников; 

− с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнёру 

необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

− задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с 

партнёром; 

− осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

− адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности. 

Предметные результаты 

Формирование ИКТ компетентности обучающихся 

В результате изучения предмета на ступени начального общего образования начинается 

формирование навыков, необходимых для жизни и работы в современном высокотехнологичном 

обществе. Обучающиеся приобретут опыт работы с гипермедийными информационными объектами, в 

которых объединяются текст, наглядно-графические изображения, цифровые данные, неподвижные и 

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

помощью телекоммуникационных технологий или размещаться в Интернете. 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Выпускник научится: 

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

эргономичные приёмы работы с компьютером и другими средствами ИКТ; выполнять 

компенсирующие физические упражнения (мини-зарядку); 

• организовывать систему папок для хранения собственной информации в компьютере. 

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

данных 

Выпускник научится: 
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• вводить информацию в компьютер с использованием различных технических средств (фото- и 

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

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

текст на иностранном языке, использовать экранный перевод отдельных слов; 

• рисовать изображения на графическом планшете; 

• сканировать рисунки и тексты. 

Выпускник получит возможность научиться использовать программу распознавания 

сканированного текста на русском языке. 

Обработка и поиск информации 

Выпускник научится: 

• подбирать оптимальный по содержанию, эстетическим параметрам и техническому качеству 

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

• описывать по определённому алгоритму объект или процесс наблюдения, записывать 

аудиовизуальную и числовую информацию о нём, используя инструменты ИКТ; 

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

камеру, микрофон и другие средства ИКТ, а также в ходе опроса людей; 

• редактировать цепочки экранов сообщения и содержание экранов в соответствии с 

коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование текста, цепочек изображений, 

видео- и аудиозаписей, фотоизображений; 

• пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, следовать основным 

правилам оформления текста; использовать полуавтоматический орфографический контроль; 

• искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и справочниках, базах 

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

используемых информационных источников; 

• заполнять учебные базы данных. 

Выпускник получит возможность научиться грамотно формулировать запросы при поиске в 

Интернете и базах данных, оценивать, интерпретировать и сохранять найденную информацию; 

критически относиться к информации и к выбору источника информации. 

Создание, представление и передача сообщений 

Выпускник научится: 

• создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ: редактировать, оформлять и 

сохранять их; 

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

иллюстраций, видеоизображения, звука, текста; 

• готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план презентации, 

выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для презентации; 

• создавать диаграммы; 

• создавать изображения, пользуясь графическими возможностями компьютера; составлять новое 

изображение из готовых фрагментов (аппликация); 

• размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательного учреждения; 

• пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в коллективной 

коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде, фиксировать ход и 

результаты общения на экране и в файлах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

− представлять данные; 

− создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и музыкальной 

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

Организация проектной и учебно-исследовательской деятельности обучающихся 

Среди разнообразных направлений новых педагогических технологий ведущее место занимает 

проектная деятельность. Организация  проектной деятельности даёт  возможность развивать творческую 

активность детей, создавая предпосылки для исследовательской деятельности, повышает самооценку 

обучающегося и уверенность его в собственных силах. 

Проектная деятельность позволяет связывать урочную и внеурочную деятельность детей в единое 

целое. Для проведения работы над проектом используется следующее учебное время: 
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 все время урока; 

 часть урока по  предмету; 

 любое время, отводимое для внеурочной деятельности школьников. 

Данная технология позволяет обучающимся иметь возможность выступать в различных 

коммуникативных ролях и являться субъектом собственной коммуникативной стратегии, что 

способствует развитию общих компетенций. 

Каждый обучающийся класса ставит для себя цель, планирует свою деятельность и отслеживает 

результат, участвует в создании исследовательских проектов, приобретая навыки проектной 

компетентности. Находя нужную информацию, обрабатывая и используя ее для решения поставленных  

задач, он развивает информационную компетентность. Обучающийся работает в группе, взаимодействуя 

с другими обучающимися, анализируя и корректируя свою деятельность, принимает различные 

социальные роли. Это способствует развитию социальной и рефлексивной компетентностей. 

Метод проектов — это способ достижения дидактической цели через детальную разработку 

проблемы, которая должна завершиться практическим результатом, ощутимым и применимым в 

реальной практической деятельности. Суть метода проектов – стимулировать интерес школьников к 

определенным проблемам, предполагающим владение некоторой суммой знаний, и через проектную 

деятельность, предусматривающую решение одной или целого ряда проблем, показать практическое 

применение полученных знаний. 

Проектная деятельность младших школьников, будучи одной из основных структурных единиц 

процесса обучения, способствует:  

• обеспечению целостности педагогического процесса, осуществлению в единстве 

разностороннего развития обучающихся;  

• развитию познавательных и творческих способностей, активности и организованности, и 

самостоятельности и целеустремленности обучающихся;  

• формированию духовно-нравственных ценностей; 

• адаптации к современным социально-экономическим условиям жизни;  

• формированию познавательных мотивов учения, так как обучающиеся видят конечный 

результат своей деятельности, который возвеличивает их в собственных глазах и вызывает 

желание учиться и совершенствовать свои знания, умения и личностные качества. 

Используются  различные типы проектов в зависимости от доминирующего метода: 

исследовательские, творческие, практико-ориентируемые, информационные, игровые, учебные. 

Все проекты подразделяются  по способу реализации 

 проект, реализуемый в системе уроков в течение всего учебного года; 

 проект, реализуемый в системе уроков в течение изучения одной монографической темы; 

 проект, реализуемый в течение одного урока; 

 проект, реализуемый на одном из этапов урока. 

К важным факторам проектной деятельности относятся: 

• повышение мотивации обучающихся; 

• развитие творческих способностей; 

• формирование чувства ответственности; 

• создание условий для отношений сотрудничества между учителем и обучающимся. 

Принципы организации проектной деятельности: 

− проект должен быть посильным для выполнения; 

− создавать необходимые условия для успешного выполнения проектов (формировать 

соответствующую библиотеку, медиатеку и т.д.); 

− вести подготовку обучающихся к выполнению проектов (проведение специальной ориентации 

для того, чтобы у обучающихся было время для выбора темы проекта, на этом этапе можно 

привлекать обучающихся имеющих опыт проектной деятельности); 

− обеспечить руководство проектом со стороны педагогов — обсуждение выбранной темы, плана 

работы (включая время исполнения) и ведение дневника, в котором обучающийся делает 

соответствующие записи своих мыслей, идей, ощущений — рефлексия. Дневник должен помочь 

младшему школьнику при составлении отчета в том случае, если проект не представляет собой 

письменную работу. Обучающийся прибегает к помощи дневника во время собеседований с 

руководителем проекта. 
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− в том случае, если проект групповой каждый обучающийся должен четко показать свой вклад в 

выполнение проекта. Каждый участник проекта получает индивидуальную оценку. 

− обязательная презентация результатов работы по проекту в той или иной форме. 

Проектная технология развивает различные виды деятельности, дает возможность обучающимся 

представить себя и результаты своих исследований, овладеть способами совместной деятельности в 

группе (групповой проект), учится приемам действий в ситуациях общения, поиска и нахождения 

информации. Это дает возможность повысить степень самостоятельности, инициативности 

обучающихся в их познавательной мотивированности, способствует социализации школьников. 

Стратегия смыслового чтения и работа с текстом 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного. 

Выпускник научится: 

• находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; 

• определять тему и главную мысль текста; 

• делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

• вычленять содержащиеся в тексте основные события, устанавливать их последовательность; 

упорядочивать информацию по заданному основанию; 

• сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2—3 существенных признака; 

• понимать информацию, представленную в неявном виде (находить в тексте несколько примеров, 

доказывающих приведённое утверждение; 

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

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

структуру, выразительные средства текста; 

• использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, выбирать 

нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

• ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

− использовать формальные элементы текста (подзаголовки, сноски) для поиска нужной 

информации; 

− работать с несколькими источниками информации; 

− сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации. 

Выпускник научится: 

• пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

• соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не показанные в тексте 

напрямую; 

• формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, 

подтверждающие вывод; 

• сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 

• составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на 

поставленный вопрос. 

Выпускник получит возможность научиться: 

− делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего использования; 

− составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном. 

Работа с текстом: оценка информации. 

Выпускник научится: 

• высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте; 

• оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять место и роль 

иллюстративного ряда в тексте; 

• на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность 

прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы в информации и 

находить пути восполнения этих пробелов; 

• участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

− сопоставлять различные точки зрения; 
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− соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную 

(противоречивую) информацию. 

Содержание учебного предмета «Технология» 

1 класс 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживания. 

Трудовая деятельность и её значение в жизни человека. Рукотворный мир как результат труда 

человека; разнообразие предметов рукотворного мира (техника, предметы быта и декоративно-

прикладного искусства и т. д.). Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира 

(удобство, эстетическая выразительность, прочность). Мастера и их профессии. 

Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, планирование 

трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте материалов и инструментов. 

Работа в малых группах, выполнение социальных ролей (руководитель и 

подчинённый).Осуществление сотрудничества при коллективной работе. 

Несложные коллективные, групповые и индивидуальные проекты. Результат проектной 

деятельности — изделия, праздник. 

Влияние технологической деятельности человека на окружающую среду и здоровье (общее 

представление). 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 
Общее понятие о материалах, их происхождении. Многообразие материалов и их практическое 

применение в жизни. Экономное расходование материалов. Выбор материалов по их декоративно-

художественным и конструктивным свойствам. 

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий используемых 

инструментов). 

Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и назначения изделия; 

выстраивание последовательности практических действий и технологических операций. Называние и 

выполнение основных технологических операций ручной обработки материалов: выделение деталей 

(отрывание, резание ножницами), формообразование деталей (сгибание, складывание и др.), сборка 

изделия (клеевое, ниточное). 

Технология изготовления изделий из различных материалов (опыт практической 

деятельности). 

Многообразие материалов и область их применения. Природные и искусственные материалы 

(называние, сравнение свойств, использование). Изготовление плоскотных и объёмных изделий, 

декоративных композиций из различных материалов по образцам. Овладение основными приемами 

обработки бумаги, картона, природных, пластичных, текстильных материалов. Овладение основными 

способами соединения деталей изделия. Последовательность и краткая характеристика операции. 

Декоративное оформление и отделка изделий. 

Конструирование и моделирование 
Моделирование изделий из различных материалов по образцу. 

2класс 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживания. 

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира. Бережное отношение к 

природе как источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их профессии. 
Отбор и анализ информации (из учебника и других дидактических материалов), её использование в 

организации работы. 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детализация и воплощение). 

Несложные коллективные, групповые и индивидуальные проекты. Культура межличностных отношений в 

совместной деятельности. 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты. 
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Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных физических, 

механических и технологических свойств доступных материалов. Многообразие материалов и их 

практическое применение в жизни. Подготовка материалов к работе. 

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий используемых 

инструментов), выполнение приёмов их рационального и безопасного использования. 

Общее представление о технологическом процессе: обработка с целью получения деталей, сборка, 

отделка изделия. Выполнение основных технологических операций ручной обработки материалов: 

разметка деталей (на глаз, по шаблону). 

Виды условных графических изображений: рисунок, простейший чертёж(их узнавание). 

Назначение линий чертежа (контур, линия надреза, сгиба, размерная). Чтение условных графических 

изображений. 

Технология изготовления изделий из различных материалов (опыт практической 

деятельности). 

Природные и искусственные материалы (называние, сравнение свойств, использование). Выбор 

материалов по их свойствам. Изготовление декоративных композиций из различных материалов по 

образцам. Овладение основными приемами обработки природных, пластичных, текстильных 

материалов. Создание изделий и декоративных композиций по собственному замыслу. 

3. Конструирование и моделирование 

Общее представление о конструировании. Изделие, деталь изделия (общее представление). 

Понятие о конструкции изделия; различные виды конструкций и способы их сборки. Виды и способы 

соединения деталей. Основные требования к изделию (соответствие материала, конструкции и внешнего 

оформления назначению изделия). 

4. Практика работы на компьютере 

Информация, её отбор, анализ и систематизация. Назначение основных устройств компьютера для 

ввода, вывода, обработки информации. 

3 класс 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживания. 

Особенности тематики, материалов, внешнего вида изделий декоративного искусства разных 

народов. 

Рациональное размещение на рабочем месте материалов и инструментов, распределение рабочего 

времени. Соблюдение безопасных приемов труда при работе с различными инструментами.  
Несложные коллективные, групповые и индивидуальные проекты. 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты. 
Общее понятие о материалах, их происхождении. Экономное расходование материалов. Выбор 

материалов по их декоративно-художественным и конструктивным свойствам. 

Называние и выполнение основных технологических операций ручной обработки материалов: 

разметка деталей (с помощью линейки). Выполнение отделки в соответствии с особенностями 

декоративных орнаментов разных народов России (растительный, геометрический и другие орнаменты). 

Использование измерений и построений для решения практических задач. Виды условных 

графических изображений: рисунок, простейший чертёж, эскиз, развёртка, схема (их узнавание). 

Назначение линий чертежа (контур, линия надреза, сгиба, размерная, осевая, центровая, 

разрыва).Разметка деталей с опорой на эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу 

или эскизу, схеме. 

Конструирование и моделирование 

Различные виды конструкций и способы их сборки. Основные требования к изделию (соответствие 

материала, конструкции и внешнего оформления назначению изделия). 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, рисунку, 

простейшему чертежу или эскизу и по заданным условиям (технико-технологическим, функциональным, 

декоративно-художественным и пр.). 

Практика работы на компьютере 

Информация, её отбор, анализ и систематизация. Способы получения, хранения, переработки 

информации. Включение и выключение компьютера и подключаемых к нему устройств. Клавиатура, 
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общее представление о правилах клавиатурного письма, использование простейших средств текстового 

редактора. Простейшие приёмы поиска информации: по ключевым словам, каталогам. Соблюдение 

безопасных приёмов труда при работе на компьютере. Работа с ЦОР (цифровыми образовательными 

ресурсами). 

Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок): 

преобразование, создание, сохранение, удаление. Создание небольшого текста по интересной детям 

тематике. Вывод текста на принтер. Использование рисунков из ресурса компьютера, программ Word и 

PowerPoint. 

4 класс 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживания. 

Разнообразие предметов рукотворного мира (архитектура, техника, предметы быта и декоративно-

прикладного искусства и т. д.). Особенности тематики, материалов, внешнего вида изделий декоративного 

искусства разных народов 

Рациональное размещение на рабочем месте материалов и инструментов, распределение рабочего 

времени. Контроль и корректировка хода работы. 

Несложные коллективные, групповые и индивидуальные проекты. 

Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему труду. 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

Общее понятие о материалах, их происхождении. Многообразие материалов и их практическое 

применение в жизни. Подготовка материалов к работе. Выбор материалов по их декоративно-художественным и 

конструктивным свойствам. 
Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий используемых инструментов), 

выполнение приёмов их рационального и безопасного использования. 

Общее представление о технологическом процессе. Называние и выполнение основных 

технологических операций ручной обработки материалов: разметка деталей, сборка изделия, отделка изделия или 

его деталей. Выполнение отделки в соответствии с особенностями декоративных орнаментов разных народов 

России (растительный, геометрический и другие орнаменты). 

Чтение условных графических изображений. Разметка деталей с опорой на простейший чертёж. 

Технология изготовления изделий из различных материалов (опыт практической 

деятельности). 

Природные и искусственные материалы (называние, сравнение свойств, использование). 

Разметка деталей с применением разметочных инструментов. Использование измерений для решения 

практических задач. Овладение основными приемами обработки бумаги, картона, пластичных, 

текстильных материалов, проволоки. 

Домашний труд. 
Мелкий ремонт одежды. Несложный ремонт книг. 

Конструирование и моделирование 
Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, рисунку, простейшему 

чертежу или эскизу и по заданным условиям (технико-технологическим, функциональным, 

декоративно-художественным и пр.). Конструирование и моделирование на компьютере и в интерактивном 

конструкторе. 

Практика работы на компьютере 
Способы получения, хранения, переработки информации. 

Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки информации. Клавиатура, общее 

представление о правилах клавиатурного письма, пользование мышью. Соблюдение безопасных приёмов 

труда при работе на компьютере; бережное отношение к техническим устройствам. Работа с ЦОР (цифровыми 

образовательными ресурсами), готовыми материалами на электронных носителях (CD). 

Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок): 

преобразование, создание, сохранение, удаление. Вывод текста на принтер. 

Тематическое  планирование учебного предмета     «Технология» 

1 класс 

 Раздел/Тема 
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№ п\п дата  

 

Кол-во 

часов 

1  Трудовая деятельность и ее значение в жизни человека. 1 

2  Многообразие материалов и их практическое применение в 

жизни. 

1 

3  Общее представление о технологическом процессе. 

«Рисуем» жгутиками из пластилина. 

1 

4  Общее понятие о материалах, их происхождении.  

Лепка овощей и фруктов. 

1 

5  Осуществление сотрудничества при коллективной работе. 

Изделия из пластилина «Грибная поляна». 

1 

6  Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы . 

Изделия из пластилина.  Животные. 

1 

7  Влияние технологической деятельности человека на 

окружающую среду и здоровье. 

1 

8  Природные материалы (называние, сравнение свойств, 

использование). Аппликации из засушенных листьев «Рыбка» 

1 

9  Природные материалы (называние, сравнение свойств).  

Узоры из семян 

1 

10  Разнообразие предметов рукотворного мира.  

Декоративная композиция из сухих листьев и семян «Бабочка» 

1 

11  Овладение основными приемами обработки бумаги. 

 Контурная мозаика из цветной бумаги «Осеннее дерево».  

1 

12  Выстраивание последовательности практических действий. 

Аппликации из бумаги «Листопад»  

1 

13  Последовательность и краткая характеристика операции. 

Обрывные аппликации из бумаги. 

1 

14  Формообразование деталей (складывание), выделение деталей (резание 

ножницами).  Новогодние снежинки.  
1 

15  Выбор материалов по их декоративно-художественным 

свойствам. Гофрированные новогодние подвески. 

1 

16  Коллективные проекты «Новогодняя ярмарка». 

Результат проектной деятельности — праздник. 

1 

17  Декоративное оформление и отделка изделий. 1 

18  Экономное расходование материалов. Мозаика из бумаги. 1 

19  Работа в малых группах. Мозаика из бумаги. 1 

20  Овладение основными способами соединения деталей изделия. 

Плетение из полосок бумаги.   

1 

21  Моделирование изделий из бумаги по образцу. 

 «Парусник и лодочка» 

1 

22  Моделирование изделий из картона по образцу.  

Транспорт из спичечных коробков. 

1 

23  Рукотворный мир как результат труда человека. 

 Открытка в подарок маме.  

1 

24  Многообразие материалов и область их применения. 

 Плетение косички из ниток.  

1 

25  Рациональное размещение на рабочем месте материалов и инструментов. 

Аппликация из  ткани «Цветочная композиция».  

1 

26  Природные и искусственные материалы (называние, сравнение 

свойств, использование). 

1 

27  Инструменты и приспособления для обработки материалов. Шов «вперед 

иголку», «вперед иголку с перевивом». 

1 

28  Удобство, эстетическая выразительность, прочность. 1 
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 Шитье игольницы. 

29  Индивидуальные проекты. Результат проектной деятельности — изделия. 

Открытка «Письма памяти» 

1 

30  Мастера и их профессии. Вышитая салфетка  1 

31  Предметы рукотворного мира. Вышитая салфетка.  1 

32  Планирование трудового процесса. Пришивание пуговиц с двумя 

отверстиями. 

1 

33  Итоговая практическая  работа творческого характера.  

Баба-яга в ступе. Урок- выставка 

1 

2 класс 

 Раздел/Тема 

 

 

Кол-во 

часов № п\п дата 

1  Отбор и анализ информации (из учебника и других дидактических 

материалов), её использование в организации работы. 

1 

2  Общее понятие о материалах, их происхождении. 1 

3  Многообразие материалов и их практическое применение в жизни. 

Панно из листьев «Осенний узор». 

1 

4  Овладение основными приемами обработки природных 

материалов. Панно «Животный мир». 

1 

5  Работа с природным материалом.  

Аппликация «Цветы» из осенних листьев. 

1 

6  Создание декоративных композиций по собственному замыслу. 

Панно «Цветочный хоровод». 

1 

7  Культура межличностных отношений в совместной деятельности. 

Композиция «Подводный мир». 

1 

8  Изготовление декоративных композиций по образцам. 

Композиция из семян «Аквариум с рыбкой» 

1 

9  Изготовление изделия по собственному плану.  1 

10  Исследование элементарных свойств бумаги.  

Виды бумаги и её назначение. Рисунок для этикетки. 

1 

11  Разметка деталей (на глаз, сгибанием).  

Аппликация «Этикетка». 

1 

12  Инструменты и приспособления для обработки с бумагой. 

Гофрированные подвески «Куколка» 

1 

13  Подготовка материалов к работе. Подвески «Новогодние игрушки» 1 

14  Виды условных графических изображений: простейший чертеж. 

Подвески «Новогодние игрушки»  

1 

15  Назначение линий чертежа (контурная, размерная, надреза и 

сгиба). Модель «Конверт» 

1 

16  Разметка деталей по шаблону. Рамка для уроков литературного 

чтения 

1 

17  Чтение условных графических изображений.  

Олимпийские талисманы 

1 

18  Общее представление о конструировании.  

Модель «Вертушка» 

1 

19  Виды и способы соединения деталей. 

 Воздушный транспорт «Самолёт».  

1 

20  Основные требования к изделию.  

Модель планера 

1 

21  Понятие о конструкции изделия; различные виды конструкций и 

способы их сборки. Динамическая модель «Птицы». 

1 
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22  Мастера и их профессии. 

 Масленичная кукла из соломы. 

1 

23  Обработка с целью получения деталей, сборка, отделка изделия. 

Сувениры из яичной скорлупы.  

1 

24  Элементарная творческая и проектная деятельность (создание 

замысла, его детализация и воплощение). Сувенир. 

1 

25  Выбор материалов по их свойствам.  

Пластические  материалы. Композиция «Космос». 

1 

26  Изделие, деталь изделия (общее представление).  

Конкурс проектов «Бумажный Змей» 

1 

27  Элементарные общие правила создания предметов рукотворного 

мира. 

1 

28  Практическое применение текстильных материалов в жизни. 

Мешочек для всякой всячины 

1 

29  Культура межличностных отношений в совместной деятельности. 

Конкурс проектов «Весенняя Регата». 

1 

30  Выполнение приёмов рационального и безопасного использования 

инструментов.  

Пришивание пуговиц с четырьмя отверстиями. 

1 

31  Овладение основными приемами обработки текстильных 

материалов. Игрушки из помпонов. 

1 

32  Бережное отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов. 1 

33  Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, 

обработки информации.   

1 

34  Промежуточная аттестация. Комплексная контрольная 

работа. 

1 

3 класс 

 

 Раздел/Тема 

 

 

Кол-во 

часов № п\п дата 

1  Простейшие приёмы поиска информации: по ключевым словам, 

каталогам. Приемы работы с глиной.  

1 

2  Контроль и корректировка хода работы.   

Лепка птиц из глины. 

1 

3  Овладение основными приемами обработки картона. 

 Коробка со съёмной крышкой. 

1 

4  Разметка деталей с опорой на эскиз.  

Коробка со съёмной крышкой. 

1 

5  Использование измерений для решения практических задач. 

Подставка для письменных принадлежностей 

1 

6  Декоративные орнаменты разных народов России (растительный, 

геометрический). Куклы для пальчикового театра. 

1 

7  Овладение основными приемами обработки проволоки. Брелок. 1 

8  Экономное расходование материалов при разметке. 

 Картонные фигурки с элементами движения для театра 

1 

9  Соблюдение безопасных приёмов труда при работе с 

инструментами. Сувениры из пластмассовых упаковок-капсул. 

1 

10  Рациональное размещение на рабочем месте материалов и 

инструментов. Коллаж. 

1 

11  Общее понятие о текстильных  материалах, их происхождение. 

Упаковка для подарков 

1 
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12  Овладение основными приемами обработки текстильных 

материалов. Аппликация из ниток 

1 

13  Особенности тематики, материалов, внешнего вида изделий 

декоративного искусства разных народов. 

1 

14  Элементарные общие правила создания предметов рукотворного 

мира. Вышивка. 

1 

15  Виды условных графических изображений.  

Проект «Новогодние игрушки». 

1 

16  Технология ручной обработки материалов.  

Открытка-ландшафт. 

1 

17  Назначение линий чертежа. Несложный ремонт книг. 1 

18  Изготовление изделий по чертежу или эскизу, схеме.  

Подарочные открытки из гофрированного картона. 

1 

19  Декоративно-художественные и конструктивные свойства изделия. 

Декоративное панно. 

1 

20  Виды конструкций и способы их сборки (технические, бытовые, 

учебные). Устройство из полос бумаги 

1 

21  Основные требования к изделию.  

Змейка для определения движения тёплого воздуха. 

1 

22  Конструирование и моделирование.  

Устройство, демонстрирующее циркуляцию воздуха 

1 

23  Разметка деталей с помощью линейки. Палетка 1 

24  Сборка моделей из деталей конструктора. 

 Коллективный проект «Парк машин». 

1 

25  Включение и выключение компьютера и подключаемых к нему 

устройств. 

1 

26  Безопасные приёмы труда при работе на компьютере. 1 

27  Информация, ее отбор, анализ и систематизация. 1 

28  Клавиатура, общее представление о правилах клавиатурного 

письма. 

1 

29  Способы получения, хранения, переработки информации. Работа с 

ЦОР. 

1 

30  Работа с простыми информационными объектами 1 

31  Использование простейших средств текстового редактора. Создание 

текста. 

1 

32  Технология работы с инструментальными программами. 1 

33  Преобразование, создание, сохранение, удаление текста. 1 

34  Промежуточная аттестация. Комплексная контрольная работа. 1 

4 класс 

 Раздел/Тема 

 

 

Кол-во 

часов № п\п дата 

1  Общее понятие о материалах, их происхождении.  

Оклеивание жестяной баночки шпагатом. 

1 

2  Многообразие материалов и их практическое применение в 

жизни. Подставка из  пластиковых  ёмкостей. 

1 

3  Общее представление о технологическом процессе. 

Изготовление головоломки по чертежу. 

1 

4  Основные приёмы обработки бумаги и картона.  

Игрушка-перевёртыш. 

1 

5  Разметка деталей с опорой на простейший чертеж. Ремонт книг 1 
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6  Приёмы их рационального и безопасного использования 

инструментов. Спортивный значок. 

1 

7  Инструменты и приспособления для обработки проволоки. 

Каркасные модели из проволоки. 

1 

8  Декоративные орнаменты народов России.  

Изготовление игрушки-гармошки по схеме. 

1 

9  Разнообразие предметов рукотворного мира.  

Декоративное панно. 

1 

10  Выбор бумаги и картона для изделий по их декоративно-

художественным и конструктивным свойствам. 

1 

11  Подготовка материалов к работе.  

Лепка декоративного рельефа из теста. 

1 

12  Приемы работы с пластической массой из соленого  теста. 

Фигурки из пластической массы. 

1 

13  Чтение условных графических изображений. 

 Изготовление открытки по рисунку. 

1 

14  Овладение основными способами соединения деталей 

изделия. Игрушки-подвески из пенопласта.  

1 

15  Разметка деталей с применением разметочных инструментов. 

Новогодние фонарики.   

1 

16  Конструктивно-технологические особенности изделий из 

бумаги. Новогодние маски. 

1 

17  Выполнение отделки в соответствии с особенностями 

декоративных орнаментов. 

1 

18  Групповой проект.  

Олимпийский символ из пяти цветных колец. 

1 

19  Приёмы обработки текстильных материалов.  

Шов «вперед иголку». Футляр из ткани для телефона. 

1 

20  Отделка одежды декоративным орнаментом. Ремонт одежды. 

Пришивание заплатки 

1 

21  Традиции и творчество мастера в создании предметной среды. 

Вышивка простым крестом. 

1 

22  Конструирование и моделирование изделий из деталей 

металлического конструктора по  техническим условиям.  

1 

23  Виды и способы соединения деталей  конструктора.  

Модели транспортирующих устройств. 

1 

24  Бережное отношение к природе. Коллективный проект 

«Вторая жизнь вещам» 

1 

25  Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, 

домашнему труду. 

1 

26  Безопасные приемы труда при работе на компьютере; бережное 

отношение к техническим устройствам. 

1 

27  Способы получения, хранения, переработки информации. 1 

28  Клавиатура, общее представление о правилах клавиатурного 

письма, пользование мышью. 

1 

29  Основные  и дополнительные (принтер, сканер) устройства 

компьютера для ввода, вывода, обработки информации. 

1 

30  ЦОР (цифровые образовательные ресурсы).  

Электронные справочные  издания 

1 

31  Информационные объекты (текст, таблица, схема, рисунок). 

Преобразование, создание, сохранение, удаление. 

1 

32  Конструирование и моделирование на компьютере и в 

интерактивном конструкторе. 

1 
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33  Вывод текста на принтер.   1 

34  Промежуточная аттестация. Комплексная контрольная 

работа. 

1 

 

 

 

 

2.2.2.12. 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. Её 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 её связь с развитием основных физических качеств. 

Характеристика основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости, гибкости и равновесия. 

Физическая нагрузка и её влияние на повышение частоты сердечных сокращений. 

Способы физкультурной деятельности 

Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение простейших закаливающих 

процедур, комплексов упражнений для формирования правильной осанки и развития мышц туловища, 

развития основных физических качеств; проведение оздоровительных занятий в режиме дня (утренняя 

зарядка, физкультминутки). 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической подготовленностью. 

Измерение длины и массы тела, показателей осанки и физических качеств. Измерение частоты 

сердечных сокращений во время выполнения физических упражнений. 

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных игр (на 

спортивных площадках и в спортивных залах). 

Физическое совершенствование 

Физкультурнооздоровительная деятельность. Комплексы физических упражнений для 

утренней зарядки, физкультминуток, занятий по профилактике и коррекции нарушений осанки. 

Комплексы упражнений на развитие физических качеств. 

Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 

Спортивнооздоровительная деятельность. 

Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приёмы. Строевые действия в 

шеренге и колонне; выполнение строевых команд. 

Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты; стойка на 

лопатках; кувырки вперёд и назад; гимнастический мост. 

Акробатические комбинации. Например: 1) мост из положения лёжа на спине, опуститься в 

исходное положение, переворот в положение лёжа на животе, прыжок с опорой на руки в упор присев; 

2) кувырок вперёд 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 вперёд. 

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 вперёд ноги. 

Опорный прыжок: с разбега через гимнастического козла. 
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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. 

Лёгкая атлетика. Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и с 

ускорением, с изменяющимся направлением движения, из разных исходных положений; челночный бег; 

высокий старт с последующим ускорением. 

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в длину и 

высоту; спрыгивание и запрыгивание. 

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами. 

Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 

Лыжные гонки. Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъёмы; торможение. 

Подвижные и спортивные игры. На материале гимнастики с основами акробатики: игровые 

задания с использованием строевых упражнений, упражнений на внимание, силу, ловкость и 

координацию. 

На материале лёгкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на координацию, 

выносливость и быстроту. 

На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, упражнения на 

выносливость и координацию. 

На материале спортивных игр: 

Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мяча; подвижные 

игры на материале футбола. 

Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в корзину; 

подвижные игры на материале баскетбола. 

Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приём и передача мяча; подвижные игры на 

материале волейбола. Подвижные игры разных народов. 

Общеразвивающие упражнения 

На материале гимнастики с основами акробатики 

Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьбас включением широкого шага, глубоких 

выпадов, в приседе, со взмахом ногами; наклоны вперёд, назад, в сторону в стойках на ногах, выпады и 

полушпагаты на месте; «выкруты» с гимнастической палкой, скакалкой; высокие взмахи поочерёдно и 

попеременно правой и левой ногой, стоя у гимнастической стенки и при передвижениях; комплексы 

упражнений, включающие в себя максимальное сгибание и прогибание туловища; 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 лёжа, сидя); жонглирование малыми предметами; преодоление 

полос препятствий, включающее в себя висы, упоры, простые прыжки, перелезание через горку матов; 

комплексы упражнений на координациюс асимметрическими и последовательными движениями руками 

и ногами; равновесие типа «ласточка» на широкой опоре с фиксацией равновесия; упражнения на 

переключение внимания и контроля с одних звеньев тела на другие; упражнения на расслабление 

отдельных мышечных групп; передвижение шагом, бегом, прыжками в разных направлениях по 

намеченным ориентирам и по сигналу. 

Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной осанкой; виды 

стилизованной ходьбы под музыку; комплексы корригирующих упражнений на контроль ощущений (в 

постановке головы, плеч, позвоночного столба), на контроль осанки в движении, положений тела и его 

звеньев стоя, сидя, лёжа; 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 
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препятствия с опорой на руки; подтягивание в висе стоя и лёжа; отжимание лёжа с опорой на 

гимнастическую скамейку; прыжковые упражнения с предметом в руках(с продвижением вперёд 

поочерёдно на правой и левой ноге, на месте вверх и вверх с поворотами вправо и влево), прыжки 

вверх-вперёд толчком одной ногой и двумя ногами о гимнастический мостик; переноска партнёра в парах. 

На материале лёгкой атлетики 

Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по ограниченной опоре; пробегание 

коротких отрезков из разных исходных положений; прыжки через скакалку на месте на одной ноге и 

двух ногах поочерёдно. 

Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с максимальной скоростью с 

высокого старта, из разных исходных положений; челночный бег; бег с горки в максимальном темпе; 

ускорение из разных исходных 

положений; броски в стенку и ловля теннисного мяча в максимальном темпе, из разных исходных 

положений, с поворотами. 

Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной интенсивности, чередующийся с 

ходьбой, с бегом в режиме большой интенсивности, с ускорениями; повторный бег с максимальной 

скоростью на дистанцию 30 м (с сохраняющимся или изменяющимся интервалом отдыха); бег на 

дистанцию до 400 м; равномерный 6-минутный бег. 

Развитие силовых способностей: повторное выполнение многоскоков; повторное преодоление 

препятствий (15—20 см);передача набивного мяча (1 кг) в максимальном темпе, по кругу, из разных 

исходных положений; метание набивных мячей (1—2 кг) одной рукой и двумя руками из разных 

исходных положений и различными способами (сверху, сбоку, снизу, от груди); повторное выполнение 

беговых нагрузокв горку; прыжки в высоту на месте с касанием рукой подвешенных ориентиров; 

прыжки с продвижением вперёд (правым и левым боком), с доставанием ориентиров, расположенных на 

разной высоте; прыжки по разметкам в полуприседе и приседе; запрыгивание с последующим 

спрыгиванием. 

На материале лыжных гонок 

Развитие координации: перенос тяжести тела с лыжи на лыжу (на месте, в движении, прыжком с 

опорой на палки); комплексы общеразвивающих упражнений с изменением поз тела, стоя на лыжах; 

скольжение на правой (левой) ноге после двухтрёх шагов; спуск с горы с изменяющимися стойками на 

лыжах; подбирание предметов во время спуска в низкой стойке. 

Развитие выносливости: передвижение на лыжах в режиме умеренной интенсивности, в 

чередовании с прохождением отрезков в режиме большой интенсивности, с ускорениями; прохождение 

тренировочных дистанций. 
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Планируемые результаты освоения учебного предмета «Физическая культура» 

При получении начального общего образования обеспечиваются условия для достижения 

обучающимися личностных, метапредметных и предметных  результатов. 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы начального общего 

образования: 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, 

российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной принадлежности; 

формирование ценностей многонационального российского общества; становление гуманистических и 

демократических ценностных ориентаций; 

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

разнообразии природы, народов, культур и религий; 

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

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

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

формирование личностного смысла учения; 

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

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, 

умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому 

труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 

 Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы начального общего 

образования: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств 

ее осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эффективные способы 

достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6) использование знаково-символических средств представления информации для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном 

информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и 

интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, 

фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, 

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

соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями 

и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и 

составлять тексты в устной и письменной формах; 

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по 

родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям; 
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11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность существования 

различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и аргументировать свою 

точку зрения и оценку событий; 

12) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении функций и 

ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, 

адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества; 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений 

действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с 

содержанием конкретного учебного предмета; 

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные 

связи и отношения между объектами и процессами; 

16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том 

числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета. 

Предметные результаты.  

В результате обучения обучающиеся на ступени начального общего образования: 

·начнут  понимать  значение  занятий  физической  культурой  для укрепления здоровья, физического 

развития и физической подготовленности,  

для трудовой деятельности, военной практики;  

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

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

игр на досуге; 

·узнают  о  положительном  влиянии  занятий  физическими упражнениями  на  развитие  систем  дыхания  

и  кровообращения,  поймут необходимость и смысл проведения простейших закаливающих процедур. 

Обучающиеся: 

·освоят  первичные  навыки  и  умения  по  организации  и  проведению утренней  зарядки,  физкультурно-

оздоровительных  мероприятий  в  течение учебного дня, во время подвижных игр в помещении и на 

открытом воздухе; 

·научатся составлять комплексы оздоровительных и общеразвивающих упражнений,  использовать  

простейший  спортивный  инвентарь  и оборудование; 

·освоят  правила  поведения  и  безопасности  во  время  занятий физическими  упражнениями,  правила  

подбора  одежды  и  обуви  в зависимости от условий проведения занятий; 

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

физических  качеств;  оценивать  величину физической нагрузки по частоте пульса во время выполнения 

физических упражнений;  

·научатся  выполнять  комплексы  специальных  упражнений,  направленных  на  формирование  

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

·приобретут  жизненно  важные  двигательные  навыки  и  умения, необходимые  для  жизнедеятельности  

каждого  человека: бегать  и  прыгать различными способами; метать и бросать мячи; лазать и перелезать 

через препятствия;  выполнять  акробатические  и  гимнастические  упражнения,  простейшие  

комбинации;  передвигаться  на  лыжах (в  снежных  районах России)  и  плавать  простейшими  

способами;  будут  демонстрировать постоянный прирост показателей развития основных физических 

качеств; 

·освоят навыки организации и проведения подвижных игр, элементы и простейшие технические 

действия игр в футбол, баскетбол и волейбол; в процессе  игровой  и  соревновательной  деятельности  

будут  использовать навыки коллективного общения и взаимодействия. 

Знания о физической культуре 

Выпускник научится: 

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

утренней  зарядки,  физкультминуток  и физкультпауз,  уроков  физической  культуры,  закаливания,  

прогулок  на свежем воздухе, подвижных игр, занятий спортом для укрепления здоровья, развития 

основных систем организма; 
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·раскрывать на примерах(из истории, в том числе родного края, или из личного опыта) положительное 

влияние занятий физической культурой на физическое, личностное и социальное развитие; 

·ориентироваться в понятии «физическая подготовка», характеризовать основные физические 

качества(силу, быстроту, выносливость, координацию,  гибкость) и различать их между собой; 

·организовывать  места  занятий  физическими  упражнениями  и подвижными  играми (как  в  

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

травматизма  во  время занятий физическими упражнениями. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·выявлять  связь  занятий  физической  культурой  с  трудовой  и оборонной деятельностью; 

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

корректировать режим дня с учётом своей учебной и внешкольной деятельности, показателей своего 

здоровья, физического развития и физической подготовленности. 

 Способы физкультурной деятельности 

Выпускник научится: 

·отбирать и выполнять комплексы упражнений для утренней зарядки и физкультминуток в соответствии 

с изученными правилами; 

·организовывать  и  проводить  подвижные  игры  и  соревнования  во время отдыха на открытом воздухе 

и в помещении(спортивном зале и местах рекреации), соблюдать правила взаимодействия с игроками; 

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

быстрота,  выносливость,  гибкость),  вести систематические наблюдения за их динамикой. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

физкультминуток,  общеразвивающих упражнений  для  индивидуальных  занятий,  результатов  

наблюдений  за динамикой  основных  показателей  физического  развития  и  физической 

подготовленности; 

·целенаправленно  отбирать  физические  упражнения  для индивидуальных занятий по развитию 

физических качеств; 

·выполнять  простейшие  приёмы  оказания  доврачебной  помощи  при травмах и ушибах. 

Физическое совершенствование 

Выпускник научится: 

·выполнять  упражнения  по  коррекции  и  профилактике  нарушения зрения  и  осанки,  упражнения  на  

развитие  физических  качеств (силы,  быстроты,  выносливости,  координации,  гибкости);  оценивать  

величину нагрузки (большая,  средняя,  малая)  по  частоте  пульса (с  помощью специальной таблицы); 

·выполнять  тестовые  упражнения  на  оценку  динамики индивидуального развития основных 

физических качеств; 

·выполнять организующие строевые команды и приёмы; 

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

·выполнять  гимнастические  упражнения  на  спортивных  снарядах (низкие перекладина и брусья, 

напольное гимнастическое бревно); 

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

объёма); 

·выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функциональной направленности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

·выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации; 

·играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощённым правилам; 

·выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 

·плавать, в том числе спортивными способами; 

·выполнять передвижения на лыжах(для снежных регионов России). 

 

Содержание учебного предмета «Физическая культура» 

1 класс 
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Знания о физической культуре 

Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных форм занятий физическими 

упражнениями по укреплению здоровья человека. Ходьба, бег, прыжки, плавание как жизненно важные 

способы передвижения человека. Организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. 

Организация мест занятий. 

Из истории физической культуры. История развития физической культуры и первых соревнований.  

Физические упражнения: 
- Физические упражнения, их влияние на физическое развитие и развитие физических качеств. 

Способы физкультурной деятельности 

Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Комплекс упражнений для формирования 

правильной осанки.  

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической подготовленностью. 

Измерение длины и массы тела, показателей осанки и физических качеств.  

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных игр  

Физическое совершенствование  

Физкультурнооздоровительная деятельность.  

Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 

Спортивнооздоровительная деятельность. 

Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приемы. Строевые действия в 

шеренге и колонне. Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты; 

стойка на лопатках; кувырки вперед и назад; гимнастический мост. 

Акробатические комбинации. Кувырок вперёд в упор присев. 

Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи. 

Гимнастическая комбинация. 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, с изменяющимся направлением 

движения, челночный бег; высокий старт с последующим ускорением. Бег 30 метров. Многоскоки 

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте; в длину и высоту; спрыгивание и 

запрыгивание. 

Метание: малого мяча на дальность. 

Лыжные гонки. Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъемы; торможение; скользящий шаг 

без палок, скользящий шаг с палками, ступающий шаг без палок, ступающий шаг с палками, 

передвижение на лыжах в режиме умеренной интенсивности. 

Плавание. <**> лежание и скольжение, на согласование рук и ног. Плавание как жизненно важные способы 

передвижения человека. 

 
----------------------------   <**> Плавание изучается в форме теоретических и домашних заданий, имитационных упражнений в 
связи с отсутствием бассейна. 

 

 

Подвижные и спортивные игры на материале гимнастики и спортивных игр. 

Мини-футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мяча; подвижные 

игры на материале футбола. 

Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча(в шаге, в беге, с изменением 

направления); броски мяча в корзину броски в цель; подвижные игры на материале баскетбола. 

Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; прием и передача мяча; подвижные игры на материале 

волейбола. Подвижные игры разных народов. 

Игры «Перестрелка», «Метко в цель», «Передача мячей»,, «Стой», «Попади в мяч», «Кто дальше 

бросит?», «Старт шеренгами», «Быстрый лыжник», «Запрещенное движение», «Третий лишний», 

«Волшебные ёлочки», «Белки в лесу», «Передал – садись!», «Охотники и утки», «Светофор», «Мяч 

капитану», «Десять передач», «Пять передач», «Горелка», «Горячий мяч», «Пас себе» «День и ночь», 

«Ночная охота», «Гонка мяча по кругу». 
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Общеразвивающие упражнения 

На материале гимнастики с основами акробатики 

Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба с включением широкого шага; комплексы 

упражнений, включающие в себя максимальное сгибание и прогибание туловища.  

Развитие координации: жонглирование малыми предметами; упражнения на расслабления отдельных 

мышечных групп. 

Формирование осанки. 

Ходьба на носках с предметом на голове. 

Развитие силовых способностей: отжимание лёжа с опорой на гимнастическую скамейку; прыжки вверх-

вперёд толчком олной ногой и двумя ногами о гимнастический мостик. 

На материале легкой атлетики 

Прыжки с продвижением вперёд. 

На материале лыжных гонок 

Комплексы общеразвивающих упражнений с изменением поз тела, стоя на лыжах; под 

Подбирание предметов во время спуска в низкой стойке. 

Развитие выносливости: передвижение на лыжах в режиме умеренной интенсивности; прохождение 

тренировочных дистанций. На материале плавания 

Плавание.  

Основные виды учебной деятельности 

Руководствуются правилами профилактики травматизма. Руководствуются правилами организации мест 

занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря зависимости от времени года и погодных условий. 

Раскрывают понятие «физическая культура» и анализируют положительное влияние её компонентов 

(регулярные занятия физическими упражнениями, закаливающие процедуры, личная гигиена) на 

укрепление здоровья и развитие человека. 

Определяют признаки положительного влияния занятий физкультурой на успехи в учёбе. 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). 

Сравнивают физкультуру и спорт эпохи Античности с современной физкультурой и спортом. Называют 

движения, которые выполняют первобытные люди на рисунке. Изучают рисунки, на которых 

изображены античные атлеты, и называют виды соревнований, в которых они участвуют. Составление 

режима дня. 

Раскрывают понятие «физическая культура» и анализируют положительное влияние её компонентов 

(регулярные занятия физическими упражнениями, закаливающие процедуры, личная гигиена) на 

укрепление здоровья и развитие человека. 

Определяют признаки положительного влияния занятий физкультурой на успехи в учёбе 

Осваивают основные понятия и термины в беге, и объясняют их назначение. Описывают технику 

выполнения ходьбы, осваивают её самостоятельно, выявляют и устраняют характерные ошибки в 

процессе освоения. Демонстрируют вариативное выполнение упражнений в ходьбе. Применяют 

вариативные упражнения в ходьбе для развития координационных способностей. Выбирают 

индивидуальный темп ходьбы, контролируют его по частоте сердечных сокращений. 

Осваивают основные понятия и термины, прыжках и объясняют их назначение. Описывают технику 

выполнения прыжков, выявляют и устраняют характерные ошибки в процессе освоения. Демонстрируют 

вариативное выполнение упражнений в прыжках. Применяют вариативные упражнения в прыжках для 

развития координационных способностей.  

Демонстрируют вариативное выполнение прыжковых упражнений. Применяют беговые упражнения для 

развития координационных, скоростных способностей. Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

освоения прыжковых упражнений, при этом соблюдают правила безопасности. Включают прыжковые 

упражнения в различные формы занятий по физической культуре. Применяют прыжковые упражнения 

для развития скоростно-силовых и координационных способностей 

Осваивают основные понятия и термины в метании и объясняют назначение. Описывают технику 

выполнения метания, , выявляют и устраняют характерные ошибки в процессе освоения. Демонстрируют 
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вариативное выполнение упражнений в метании. Применяют вариативные упражнения в метании для 

развития координационных способностей. 

Демонстрируют вариативное выполнение метательных упражнений. Взаимодействуют со сверстниками 

в процессе освоения метательных упражнений, при этом соблюдают правила безопасности 

Осваивают бег с изменяющимся направлением по ограниченной опоре; пробегание коротких отрезков 

из разных исходных положений; прыжки через скакалку на месте на одной ноге и двух ногах поочерёдно. 
Осваивают 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. 
Осваивают 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. 

Раскрывают понятие «физические качества человека», выделяют его основные компоненты и 

определяют их взаимосвязь со здоровьем человека. Выполняют основные упражнения для развития 

гибкости, быстроты, согласованности движений и силы из различных разделов учебника. 

Характеризуют основные части тела человека, формы движений, напряжение и расслабление мышц при 

их выполнении, работу органов дыхания и сердечно- сосудистой системы во время двигательной 

деятельности. Выполняют упражнения на улучшение осанки, для укрепления мышц живота и спины, для 

укрепления мышц стоп ног.  

Раскрывают понятие «физические качества человека», выделяют его основные компоненты и 

определяют их взаимосвязь со здоровьем человека. Выполняют основные упражнения для развития 

гибкости, быстроты, согласованности движений и силы из различных разделов учебника. 

Определяют назначение утренней зарядки, физкульт - минуток, их роль и значение в организации 

здоровье- сберегающей жизнедеятельности. Дают ответы на вопросы к рисункам. Анализируют ответы 

своих сверстников. 

Описывают технику на гимнастических снарядах, предупреждая появление ошибок и соблюдая правила 

безопасности. Составляют гимнастические комбинации из числа разученных упражнений. Оказывают 

помощь сверстникам в освоении упражнений, выявляют технические ошибки и помогают в их 

исправлении. Описывают состав и содержание акробатических упражнений с предметами и составляют 

комбинации из числа разученных упражнений соблюдают правила безопасности. Выполнение строевых 

команд. 

Осваивают ходьбу 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, 

лёжа; комплексы упражнений для укрепления мышечного корсета. 

Описывают технику на гимнастических снарядах, предупреждая появление ошибок и соблюдая правила 

безопасности. 

Осваивают широкие стойки на ногах; ходьба с включением широкого шага, глубоких выпадов, в 

приседе, со взмахом ногами; наклоны вперёд, назад, в сторону в стойках на ногах, в седах; выпады и 

полушпагаты на месте; «выкруты» с гимнастической палкой, скакалкой; высокие взмахи поочерёдно и 

попеременно правой и левой ногой, стоя у гимнастической стенки и при передвижениях; комплексы 

упражнений, включающие в себя максимальное сгибание и прогибание туловища (в стойках и седах); 

индивидуальные комплексы по развитию гибкости. 

Осваивают 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);  
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Оказывают помощь сверстникам в освоении новых танцевальных упражнений. Различают строевые 

команды. Точно выполняют строевые приемы 

Осваивают технику перелезание и перепрыгивание через препятствия с опорой на руки; подтягивание 

в висе стоя и лёжа; отжимание лёжа с опорой на гимнастическую скамейку; прыжковые упражнения с 

предметом в руках(с продвижением вперёд поочерёдно на правой и левой ноге, на месте вверх и вверх с 

поворотами вправо и влево), прыжки вверх-вперёд толчком одной ногой и двумя ногами о гимнастический 

мостик; переноска партнёра в парах. 

Осваивают технику произвольного преодоления 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 лёжа, сидя); жонглирование малыми предметами; 

Описывают технику на гимнастических снарядах, предупреждая появление ошибок и соблюдая правила 

безопасности. 

Выполняют игровые задания с использованием строевых упражнений, упражнений на внимание, силу, 

ловкость и координацию. 

Осваивают технику упражнений для развития координации: преодоление полос препятствий, 

включающее в себя висы, упоры, простые прыжки, перелезание через горку матов; комплексы 

упражнений на координациюс асимметрическими и последовательными движениями руками и ногами; 

равновесие типа «ласточка» на широкой опоре с фиксацией равновесия; упражнения на переключение 

внимания и контроля с одних звеньев тела на другие; упражнения на расслабление отдельных 

мышечных групп; передвижение шагом, бегом, прыжками в разных направлениях по намеченным 

ориентирам и по сигналу. 

Описывают технику на гимнастических снарядах, предупреждая появление ошибок и соблюдая правила 

безопасности. Составляют гимнастические комбинации из числа разученных упражнений. Описывают 

технику упражнений в лазанье и перелезании, составляют комбинации из числа разученных упражнений. 

Оказывают помощь сверстникам в освоении упражнений в лазанье и перелезании, выявляют 

технические ошибки и помогают в их исправлении. предупреждают появление ошибок и соблюдают 

правила безопасности. Измерение длины и массы тела, показателей осанки и физических качеств.  

Объясняют назначение понятий и терминов, относящихся к бегу на лыжах. Описывают технику 

передвижения на лыжах. Осваивают её под руководством учителя и самостоятельно, выявляют и 

устраняют ошибки. Варьируют способы передвижения на лыжах в зависимости от особенностей лыжной 

трассы. Применяют передвижение на лыжах для развития координационных способностей и 

выносливости, контролируют скорость бега на лыжах по частоте сердечных сокращений. 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного освоения техники передвижения на лыжах, 

соблюдают правила безопасности. Применяют правила подбора одежды для занятий бегом на лыжах. 

Используют бег на лыжах в организации активного отдых 

Описывают технику передвижения на лыжах, технику подъёмов, спусков, торможений. Осваивают её 

под руководством учителя и самостоятельно, выявляют и устраняют ошибки. Взаимодействуют со 

сверстниками в процессе совместного освоения техники передвижения на лыжах, соблюдают правила 

безопасности. Применяют правила подбора одежды для занятий бегом на лыжах. Используют бег на 

лыжах в организации активного отдых. 

Осваивают техникупереноса тяжести тела с лыжи на лыжу (на месте, в движении, прыжком с опорой на 

палки); комплексы общеразвивающих упражнений с изменением поз тела, стоя на лыжах; скольжение 

на правой (левой) ноге после двух трёх шагов; спуск с горы с изменяющимися стойками на лыжах; 

подбирание предметов во время спуска в низкой стойке. 

Осваивают техникупередвижения на лыжах в режиме умеренной интенсивности, в чередовании с 

прохождением отрезков в режиме большой интенсивности, с ускорениями; прохождение тренировочных 

дистанций. 
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Используют подвижные и спортивные игры для активного отдыха. Взаимодействует со сверстниками в 

процессе совместной игровой деятельности.  

Организовывают и проводят совместно со сверстниками подвижные игры. Руководствуются правилами 

игр, соблюдают правила безопасности. Описывают технику игровых действий и приёмов, осваивают их 

самостоятельно, выявляют и устраняют типичные ошибки. Используют действия данных подвижных игр 

для развития координационных и кондиционных способностей. Применяют правила подбора одежды 

для занятий на открытом воздухе. 

Осваивают технику ведения мяча, технику передачи мяча, подачи и приёма мяча, выявляют и устраняют 

типичные ошибки. Руководствуются правилами игр, соблюдают правила безопасности. Описывают 

технику игровых действий и приёмов, осваивают их самостоятельно, выявляют и устраняют типичные 

ошибки. Используют действия данных подвижных игр для развития координационных и кондиционных 

способностей. Применяют правила подбора одежды для занятий на открытом воздухе. 

Осваивают технику остановки мяча, ведения мяча, ударов по неподвижному и катящемуся мячу 

выявляют и устраняют типичные ошибки. Руководствуются правилами игр, соблюдают правила 

безопасности. Описывают технику игровых действий и приёмов, осваивают их самостоятельно, 

выявляют и устраняют типичные ошибки. Используют действия данных подвижных игр для развития 

координационных и кондиционных способностей. Применяют правила подбора одежды для занятий на 

открытом воздухе 

Осваивают основные понятия и термины в беге, прыжках и метаниях и объясняют их назначение. 

Описывают технику выполнения ходьбы, осваивают её самостоятельно, выявляют и устраняют 

характерные ошибки в процессе освоения 

Подвижные игры на материале лёгкой атлетики с использование прыжков, бега, метания, бросков, 

упражнений на координацию, выносливость и быстроту. 

Осваивают основные понятия и термины в беге, прыжках и метаниях и объясняют их назначение. 

Описывают технику выполнения ходьбы, осваивают её самостоятельно, выявляют и устраняют 

характерные ошибки в процессе освоения. Демонстрируют вариативное выполнение упражнений в 

ходьбе. Применяют вариативные упражнения в ходьбе для развития координационных способностей. 

Выбирают индивидуальный темп ходьбы, контролируют его по частоте сердечных сокращений. 

Демонстрируют вариативное выполнение беговых упражнений. Применяют беговые упражнения для 

развития координационных, скоростных способностей. Выбирают индивидуальный темп передвижения, 

контролируют темп бега по частоте сердечных сокращений. Взаимодействуют со сверстниками в 

процессе освоения беговых и прыжковых упражнений, при этом соблюдают правила безопасности. 

Применяют прыжковые упажнения для развития скоростно-силовых и координационных способностей 

Осваивают технику повторных выполнений 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 

вперёд (правым и левым боком), с доставанием ориентиров, расположенных на разной высоте; прыжки 

по разметкам в полуприседе и приседе; запрыгивание с последующим спрыгиванием. 
взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного освоения плавательных упражнений, 

соблюдают правила безопасности. Применяют плавательные упражнения для развития физических 

способностей. Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного освоения плавательных 

упражнений. 

2 класс 

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 

Из истории физической культуры 

Особенности физической культуры разных народов.  
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Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое развитие и развитие 

физических качеств.  

Физическая подготовка и ее связь с развитием основных физических качеств. 

Физическая нагрузка и её влияние на повышение частоты сердечных сокращений. 

Характеристика основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости, гибкости и равновесия. 

Способы физкультурной деятельности 

Самостоятельные занятия. Комплекс упражнений для развития основных физических качеств. 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической подготовленностью.  

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных игр  

Физическое совершенство 

Физкультурнооздоровительная деятельность. Комплексы физических упражнений для утренней 

зарядки.Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 

Спортивнооздоровительная 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. Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи. 

Гимнастическая комбинация. 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. Бег 30 метров. Многоскоки 

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в длину и высоту; 

спрыгивание и запрыгивание. 

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами. 

Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 

Лыжные гонки. Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъемы; торможение. скользящий шаг 

без палок, скользящий шаг с палками, ступающий шаг без палок, ступающий шаг с палками, 

передвижение на лыжах в режиме умеренной интенсивности. 

Плавание.<**> Подводящие упражнения: вхождение в воду; передвижение по дну бассейна; 

упражнения на всплывание; лежание и скольжение; упражнения на согласование работы рук и ног.  

Подвижные и спортивные игры. На материале гимнастики с основами акробатики: игровые задания с 

использованием строевых упражнений.    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: 

Мини-футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мяча; подвижные 

игры на материале футбола. 

Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча(в шаге, в беге, с изменением 

направления); броски мяча в корзину броски в цель; подвижные игры на материале баскетбола. 

Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; прием и передача мяча; подвижные игры на материале 

волейбола. Подвижные игры разных народов. 

Игра «Перестрелка», «Метко в цель», «Передача мячей», «Кто дальше бросит», «Стой», «Попади в мяч», 

«Кто дальше бросит?», «Старт шеренгами», «Быстрый лыжник», Игра «Запрещенное движение», 

«Борьба за флажки», «Волк во рву», «Вызов номеров», «Перестрелка», «Третий лишний», «Волшебные 

ёлочки», «Белки в лесу», «Передал-садись!» 

Общеразвивающие упражнения 

На материале гимнастики с основами акробатики 

Развитие гибкости 

Развитие координации 
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Формирование осанки 

Развитие силовых способностей: подтягивание в висе стоя и лёжа. 
 
---------------------------- 
<**> Плавание изучается в форме теоретических и домашних заданий, имитационных упражнений в связи с отсутствием 

бассейна. 

 

На материале легкой атлетики 

Развитие координации 

Развитие быстроты 

Развитие выносливости 

Развитие силовых способностей: с запрыгивание с последующим спрыгиванием. 

На материале лыжных гонок 

Развитие координации: подбирание предметов во время спуска. 

Развитие выносливости. 

На материале плавания 

Основные виды учебной деятельности 

Руководствуются правилами профилактики травматизма. Руководствуются правилами выбора обуви и 

формы одежды в зависимости от времени года и погодных условий. Дают ответы на вопросы к рисункам. 

Анализируют ответы своих сверстников.  

Раскрывают понятие «физическая культура» и анализируют положительное влияние её компонентов 

(регулярные занятия физическими упражнениями, закаливающие процедуры, личная гигиена) на 

укрепление здоровья и развитие человека. 

Определяют признаки положительного влияния занятий физкультурой на успехи в учёбе.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). 

Сравнивают физкультуру и спорт эпохи Античности с современными физкультурой и спортом. 

Называют движения, которые выполняют первобытные люди на рисунке. Изучают рисунки, на которых 

изображены античные атлеты, и называют виды соревнований, в которых они участвуют. Проведение 

оздоровительных занятий в режиме дня. 

Раскрывают понятие «физическая культура» и анализируют положительное влияние её компонентов 

(регулярные занятия физическими упражнениями, закаливающие процедуры, личная гигиена) на 

укрепление здоровья и развитие человека. 

Определяют признаки положительного влияния занятий физкультурой на успехи в учёбе. Составление 

режима дня. 

Осваивают основные понятия и термины в беге, и объясняют их назначение. Описывают технику 

выполнения ходьбы, осваивают её самостоятельно, выявляют и устраняют характерные ошибки в 

процессе освоения. Демонстрируют вариативное выполнение упражнений в ходьбе. Применяют 

вариативные упражнения в ходьбе для развития координационных способностей. Выбирают 

индивидуальный темп ходьбы, контролируют его по частоте сердечных сокращений. 

Осваивают основные понятия и термины, прыжках и объясняют их назначение. Описывают технику 

выполнения прыжков, выявляют и устраняют характерные ошибки в процессе освоения. Демонстрируют 

вариативное выполнение упражнений в прыжках. Применяют вариативные упражнения в прыжках для 

развития координационных способностей.  

Демонстрируют вариативное выполнение прыжковых упражнений. Применяют беговые упражнения для 

развития координационных, скоростных способностей. Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

освоения прыжковых упражнений, при этом соблюдают правила безопасности. Включают прыжковые 

упражнения в различные формы занятий по физической культуре. Применяют прыжковые упражнения 

для развития скоростно-силовых и координационных способностей 



350 

 

Осваивают основные понятия и термины в метании и объясняют назначение. Описывают технику 

выполнения метания, выявляют и устраняют характерные ошибки в процессе освоения. Демонстрируют 

вариативное выполнение упражнений в метании. Применяют вариативные упражнения в метании для 

развития координационных способностей. 

Демонстрируют вариативное выполнение метательных упражнений. Применяют метательные 

упражнений упражнения для развития координационных, скоростных способностей. Взаимодействуют 

со сверстниками в процессе освоения метательных упражнений, при этом соблюдают правила 

безопасности. Измерение длины и массы тела, показателей осанки и физических качеств.  

Осваивают технику бега с изменяющимся направлением по ограниченной опоре; пробегание коротких 

отрезков из разных исходных положений; прыжки через скакалку на месте на одной ноге и двух ногах 

поочерёдно. 
Осваивают техникуравномерного бега 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. 
Демонстрируют вариативное выполнение повторных выполнений 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. 
Раскрывают понятие «физические качества человека», выделяют его основные компоненты и 

определяют их взаимосвязь со здоровьем человека. Выполняют основные упражнения для развития 

гибкости, быстроты, согласованности движений и силы из различных разделов учебника. 

Характеризуют основные части тела человека, формы движений, напряжение и расслабление мышц при 

их выполнении, работу органов дыхания и сердечно- сосудистой системы во время двигательной 

деятельности. Выполняют упражнения на улучшение осанки, для укрепления мышц живота и спины, для 

укрепления мышц стоп ног.  

Раскрывают понятие «физические качества человека», выделяют его основные компоненты и 

определяют их взаимосвязь со здоровьем человека. Выполняют основные упражнения для развития 

гибкости, быстроты, согласованности движений и силы из различных разделов учебника. 

Определяют назначение утренней зарядки, физкульт - минуток, их роль и значение в организации 

здоровье- сберегающей жизнедеятельности. Дают ответы на вопросы к рисункам. Анализируют ответы 

своих сверстников. 

Описывают технику на гимнастических снарядах, предупреждая появление ошибок и соблюдая правила 

безопасности. Составляют гимнастические комбинации из числа разученных упражнений. Оказывают 

помощь сверстникам в освоении упражнений, выявляют технические ошибки и помогают в их 

исправлении. Описывают состав и содержание акробатических упражнений с предметами и составляют 

комбинации из числа разученных упражнений соблюдают правила безопасности. Выполнение строевых 

команд. 

Осваивают технику ходьбы 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, лёжа; комплексы упражнений для укрепления мышечного корсета. 

Описывают и осваивают технику выполнения кувырка вперед и назад на гимнастических снарядах, 

предупреждая появление ошибок и соблюдая правила безопасности. 

Осваивают технику упражнений для развития гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба с включением 

широкого шага, глубоких выпадов, в приседе, со взмахом ногами; наклоны вперёд, назад, в сторону в 

стойках на ногах, в седах; выпады и полушпагаты на месте; «выкруты» с гимнастической палкой, 

скакалкой; высокие взмахи поочерёдно и попеременно правой и левой ногой, стоя у гимнастической 

стенки и при передвижениях; комплексы упражнений, включающие в себя максимальное сгибание и 

прогибание туловища (в стойках и седах); индивидуальные комплексы по развитию гибкости. 

Выполняют 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 
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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 лёжа; отжимание лёжа с опорой на гимнастическую скамейку; прыжковые упражнения с предметом в 

руках(с продвижением вперёд поочерёдно на правой и левой ноге, на месте вверх и вверх с поворотами 

вправо и влево), прыжки вверх-вперёд толчком одной ногой и двумя ногами о гимнастический мостик; 

переноска партнёра в парах. 

Оказывают помощь сверстникам в освоении новых танцевальных упражнений. Различают строевые 

команды. Точно выполняют строевые приемы 

Выполняют 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 лёжа, сидя); жонглирование малыми предметами; 

Описывают технику на гимнастических снарядах, предупреждая появление ошибок и соблюдая правила 

безопасности. 

Подвижные игры на материале гимнастики с основами акробатики: игровые задания с использованием 

строевых упражнений, упражнений на внимание, силу, ловкость и координацию. 

Осваивают технику преодоления 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 «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. 

Описывают технику на гимнастических снарядах, предупреждая появление ошибок и соблюдая правила 

безопасности. Составляют гимнастические комбинации из числа разученных упражнений.  

Описывают технику упражнений в лазанье и перелезании, составляют комбинации из числа разученных 

упражнений. Оказывают помощь сверстникам в освоении упражнений в лазанье и перелезании, 

выявляют технические ошибки и помогают в их исправлении. Предупреждают появление ошибок и 

соблюдают правила безопасности. 

Объясняют назначение понятий и терминов, относящихся к бегу на лыжах. Описывают технику 

передвижения на лыжах. Осваивают её под руководством учителя и самостоятельно, выявляют и 

устраняют ошибки. Варьируют способы передвижения на лыжах в зависимости от особенностей лыжной 

трассы. Применяют передвижение на лыжах для развития координационных способностей и 

выносливости, контролируют скорость бега на лыжах по частоте сердечных сокращений. 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного освоения техники передвижения на лыжах, 

соблюдают правила безопасности. Применяют правила подбора одежды для занятий бегом на лыжах. 

Используют бег на лыжах в организации активного отдых. 

Описывают технику передвижения на лыжах, технику подъёмов, спусков, торможений. Осваивают её 

под руководством учителя и самостоятельно, выявляют и устраняют ошибки. Взаимодействуют со 

сверстниками в процессе совместного освоения техники передвижения на лыжах, соблюдают правила 

безопасности. Применяют правила подбора одежды для занятий бегом на лыжах. Используют бег на 

лыжах в организации активного отдых. 

Осваивают технику упражнений для развития координации: перенос тяжести тела с лыжи на лыжу (на 

месте, в движении, прыжком с опорой на палки); комплексы общеразвивающих упражнений с 

изменением поз тела, стоя на лыжах; скольжение на правой (левой) ноге после двух трёх шагов; спуск 

с горы с изменяющимися стойками на лыжах; подбирание предметов во время спуска в низкой стойке. 

Выполняют передвижение на лыжах в режиме умеренной интенсивности, в чередовании с 

прохождением отрезков в режиме большой интенсивности, с ускорениями; прохождение тренировочных 

дистанций. 

Соблюдает ТБ. Используют подвижные и спортивные игры для активного отдыха. Взаимодействует со 

сверстниками в процессе совместной игровой деятельности.  

Организовывают и проводят совместно со сверстниками подвижные игры, осуществляют судейство. 

Руководствуются правилами игр, соблюдают правила безопасности. Описывают технику игровых 
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действий и приёмов, осваивают их самостоятельно, выявляют и устраняют типичные ошибки. 

Используют действия данных подвижных игр для развития координационных и кондиционных 

способностей. Применяют правила подбора одежды для занятий на открытом воздухе 

Осваивают технику ведения мяча, технику передачи мяча, подачи и приёма мяча, выявляют и устраняют 

типичные ошибки. Руководствуются правилами игр, соблюдают правила безопасности. Описывают 

технику игровых действий и приёмов, осваивают их самостоятельно, выявляют и устраняют типичные 

ошибки. Используют действия данных подвижных игр для развития координационных и кондиционных 

способностей. Применяют правила подбора одежды для занятий на открытом воздухе. 

Осваивают технику остановки мяча, ведения мяча, ударов по неподвижному и катящемуся мячу 

выявляют и устраняют типичные ошибки. Руководствуются правилами игр, соблюдают правила 

безопасности. Описывают технику игровых действий и приёмов, осваивают их самостоятельно, 

выявляют и устраняют типичные ошибки. Используют действия данных подвижных игр для развития 

координационных и кондиционных способностей. Применяют правила подбора одежды для занятий на 

открытом воздухе 

Осваивают основные понятия и термины в беге, прыжках и метаниях и объясняют их назначение. 

Описывают технику выполнения ходьбы, осваивают её самостоятельно, выявляют и устраняют 

характерные ошибки в процессе освоения. 

Подвижные игры на материале лёгкой атлетики с использование прыжков, бега, метания, бросков, 

упражнений на координацию, выносливость и быстроту. 

Осваивают основные понятия и термины в беге, прыжках и метаниях и объясняют их назначение. 

Описывают технику выполнения ходьбы, осваивают её самостоятельно, выявляют и устраняют 

характерные ошибки в процессе освоения. Демонстрируют вариативное выполнение упражнений в 

ходьбе. Применяют вариативные упражнения в ходьбе для развития координационных способностей. 

Выбирают индивидуальный темп ходьбы, контролируют его по частоте сердечных сокращений. 

Демонстрируют вариативное выполнение беговых упражнений. Применяют беговые упражнения для 

развития координационных, скоростных способностей. Выбирают индивидуальный темп передвижения, 

контролируют темп бега по частоте сердечных сокращений. Взаимодействуют со сверстниками в 

процессе освоения беговых и прыжковых упражнений, при этом соблюдают правила безопасности. 

Применяют прыжковые упражнения для развития скоростно-силовых и координационных 

способностей. 

Демонстрируют 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 

вперёд (правым и левым боком), с доставанием ориентиров, расположенных на разной высоте; прыжки 

по разметкам в полуприседе и приседе; запрыгивание с последующим спрыгиванием. 

взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного освоения плавательных упражнений, 

соблюдают правила безопасности. Применяют плавательные упражнения для развития физических 

способностей. Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного освоения плавательных 

упражнений. 

3 класс 

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 

Из истории физической культуры 

Cвязь 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. 

Физическая нагрузка и её влияние на повышение частоты сердечных сокращений. 

Характеристика основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости, гибкости и равновесия. 
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Способы физкультурной деятельности 

Самостоятельные занятия.  

Проведение оздоровительных занятий в режиме дня. 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической подготовленностью.  

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных игр  

Физическое совершенство 

Физкультурнооздоровительная деятельность. Комплексы физических упражнений для утренней 

зарядки.Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 

Спортивнооздоровительная 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.  

Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи. 

Гимнастическая комбинация. 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. Бег 30 метров. Многоскоки 

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в длину и высоту; 

спрыгивание и запрыгивание. 

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами. 

Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 

Лыжные гонки. Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъемы; торможение. скользящий шаг 

без палок, скользящий шаг с палками, ступающий шаг без палок, ступающий шаг с палками, 

передвижение на лыжах в режиме умеренной интенсивности. 

Плавание. <**> Подводящие упражнения: вхождение в воду; передвижение по дну бассейна; 

упражнения на всплывание; лежание и скольжение; упражнения на согласование работы рук и ног.  

Подвижные и спортивные игры. На материале гимнастики с основами акробатики: игровые задания с 

использованием строевых упражнений.    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: 

Мини-футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мяча; подвижные 

игры на материале футбола. 

Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча(в шаге, в беге, с изменением 

направления); броски мяча в корзину броски в цель; подвижные игры на материале баскетбола. 

Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; прием и передача мяча; подвижные игры на материале 

волейбола. Подвижные игры разных народов. 

Игра «Перестрелка», «Метко в цель», «Передача мячей», «Кто дальше бросит», «Стой», «Попади в мяч», 

«Кто дальше бросит?», «Старт шеренгами», «Быстрый лыжник», Игра «Запрещенное движение», 

«Борьба за флажки», «Волк во рву», «Вызов номеров», «Перестрелка», «Третий лишний», «Волшебные 

ёлочки», «Белки в лесу», «Передал-садись!» 

Общеразвивающие упражнения 

На материале гимнастики с основами акробатики 

Развитие гибкости: высокие взмахи поочерёдно и попеременно правой и левой ногой, стоя у 

гимнастической стенке. 

Развитие координации 

Формирование осанки 

Развитие силовых способностей: подтягивание в висе стоя и лёжа 



354 

 

На материале легкой атлетики 

Развитие координации 

Развитие быстроты 

Развитие выносливости 

Развитие силовых способностей: с запрыгивание с последующим спрыгиванием. 
----------------------------  <**> Плавание изучается в форме теоретических и домашних заданий, имитационных упражнений в 
связи с отсутствием бассейна. 

 

 

На материале лыжных гонок 

Развитие координации: подбирание предметов во время спуска. 

Развитие выносливости. 

На материале плавания 

 

Виды деятельности 

Руководствуются правилами профилактики травматизма. Руководствуются правилами выбора обуви и 

формы одежды в зависимости от времени года и погодных условий. Дают ответы на вопросы к рисункам. 

Анализируют ответы своих сверстников. С помощью тестового задания «Проверь себя» оценивают 

собственное выполнение требований к одежде и обуви для занятий физическими упражнениями, а также 

рекомендаций по уходу за спортивной одеждой и обувью 

Раскрывают понятие «физическая культура» и анализируют положительное влияние её компонентов 

(регулярные занятия физическими упражнениями, закаливающие процедуры, личная гигиена) на 

укрепление здоровья и развитие человека. 

Определяют признаки положительного влияния занятий физкультурой на успехи в учёбе. 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). 

Сравнивают физкультуру и спорт эпохи Античности с современными физкультурой и спортом. 

Называют движения, которые выполняют первобытные люди на рисунке. Изучают рисунки, на которых 

изображены античные атлеты, и называют виды соревнований, в которых они участвуют. Составление 

режима дня. Проведение оздоровительных занятий в режиме дня. 

Узнают правила проведения закаливающих процедур. Анализируют правила безопасности при 

проведении закаливающих процедур. Дают оценку своему уровню закалённости с помощью тестового 

задания «Проверь себя». Дают ответы на вопросы к рисункам. Анализируют ответы своих сверстников. 

Характеризуют основные части тела человека, формы движений, напряжение и расслабление мышц при 

их выполнении, работу органов дыхания и сердечно- сосудистой системы во время двигательной 

деятельности. Выполняют упражнения на улучшение осанки, для укрепления мышц живота и спины, для 

укрепления мышц стоп ног.  

Осваивают основные понятия и термины в беге, и объясняют их назначение. Описывают технику 

выполнения ходьбы, осваивают её самостоятельно, выявляют и устраняют характерные ошибки в 

процессе освоения. Демонстрируют вариативное выполнение упражнений в ходьбе. Применяют 

вариативные упражнения в ходьбе для развития координационных способностей. Выбирают 

индивидуальный темп ходьбы, контролируют его по частоте сердечных сокращений. 

Демонстрируют вариативное выполнение беговых упражнений. Применяют беговые упражнения для 

развития координационных, скоростных способностей. Выбирают индивидуальный темп передвижения, 

контролируют темп бега по частоте сердечных сокращений. Взаимодействуют со сверстниками в 

процессе освоения беговых и прыжковых упражнений, при этом соблюдают правила безопасности.  

Осваивают основные понятия и термины, прыжках и объясняют их назначение. Описывают технику 

выполнения прыжков, выявляют и устраняют характерные ошибки в процессе освоения. Демонстрируют 

вариативное выполнение упражнений в прыжках. Применяют вариативные упражнения в прыжках для 

развития координационных способностей.  
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Демонстрируют вариативное выполнение прыжковых упражнений. Применяют беговые упражнения для 

развития координационных, скоростных способностей. Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

освоения прыжковых упражнений, при этом соблюдают правила безопасности. Включают прыжковые 

упражнения в различные формы занятий по физической культуре. Применяют прыжковые упражнения 

для развития скоростно-силовых и координационных способностей 

Осваивают основные понятия и термины в метании и объясняют назначение. Описывают технику 

выполнения метания, выявляют и устраняют характерные ошибки в процессе освоения. Демонстрируют 

вариативное выполнение упражнений в метании. Применяют вариативные упражнения в метании для 

развития координационных способностей. 

Демонстрируют вариативное выполнение метательных упражнений. Применяют метательные 

упражнений упражнения для развития координационных, скоростных способностей. Взаимодействуют 

со сверстниками в процессе освоения метательных упражнений, при этом соблюдают правила 

безопасности. 

Бег с изменяющимся направлением по ограниченной опоре; пробегание коротких отрезков из разных 

исходных положений; прыжки через скакалку на месте на одной ноге и двух ногах поочерёдно. 

Осваивают 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. 
Осваивают 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. 
Раскрывают понятие «физические качества человека», выделяют его основные компоненты и 

определяют их взаимосвязь со здоровьем человека. Выполняют основные упражнения для развития 

гибкости, быстроты, согласованности движений и силы из различных разделов учебника. 

Характеризуют основные части тела человека, формы движений, напряжение и расслабление мышц при 

их выполнении, работу органов дыхания и сердечно- сосудистой системы во время двигательной 

деятельности. Выполняют упражнения на улучшение осанки, для укрепления мышц живота и спины, для 

укрепления мышц стоп ног.  
Раскрывают понятие «физические качества человека», выделяют его основные компоненты и 

определяют их взаимосвязь со здоровьем человека. Выполняют основные упражнения для развития 

гибкости, быстроты, согласованности движений и силы из различных разделов учебника. 

Определяют назначение утренней зарядки, физкульт - минуток, их роль и значение в организации 

здоровье- сберегающей жизнедеятельности. Дают ответы на вопросы к рисункам. Анализируют ответы 

своих сверстников. 

Описывают технику на гимнастических снарядах, предупреждая появление ошибок и соблюдая правила 

безопасности. Составляют гимнастические комбинации из числа разученных упражнений. Оказывают 

помощь сверстникам в освоении упражнений, выявляют технические ошибки и помогают в их 

исправлении. Описывают состав и содержание акробатических упражнений с предметами и составляют 

комбинации из числа разученных упражнений соблюдают правила безопасности. Выполнение строевых 

команд. 

Осваивают технику ходьбы 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, лёжа; комплексы упражнений для укрепления мышечного корсета. 

Осваивают технику акробатических упражнений. предупреждая появление ошибок и соблюдая правила 

безопасности. Демонстрируют вариативное выполнение акробатических упражнений. 

Осваивают технику: широкие стойки на ногах; ходьба с включением широкого шага, глубоких выпадов, 

в приседе, со взмахом ногами; наклоны вперёд, назад, в сторону в стойках на ногах, в седах; выпады и 

полушпагаты на месте; «выкруты» с гимнастической палкой, скакалкой; высокие взмахи поочерёдно и 

попеременно правой и левой ногой, стоя у гимнастической стенки и при передвижениях; комплексы 

упражнений, включающие в себя максимальное сгибание и прогибание туловища (в стойках и седах); 

индивидуальные комплексы по развитию гибкости. 
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Выполняют 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 лёжа; отжимание лёжа с опорой на гимнастическую скамейку; прыжковые упражнения с предметом в 

руках(с продвижением вперёд поочерёдно на правой и левой ноге, на месте вверх и вверх с поворотами 

вправо и влево), прыжки вверх-вперёд толчком одной ногой и двумя ногами о гимнастический мостик; 

переноска партнёра в парах. 

Оказывают помощь сверстникам в освоении новых танцевальных упражнений. Различают строевые 

команды. Точно выполняют строевые приемы 

Выполняют 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 лёжа, сидя); жонглирование малыми предметами; 

Описывают технику на гимнастических снарядах, предупреждая появление ошибок и соблюдая правила 

безопасности. 

Выполняют 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 «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. 

Подвижные игры на материале гимнастики с основами акробатики: игровые задания с использованием 

строевых упражнений, упражнений на внимание, силу, ловкость и координацию. 

Осваивают технику на гимнастических снарядах, предупреждая появление ошибок и соблюдая правила 

безопасности. Составляют гимнастические комбинации из числа разученных упражнений. Осваивают 

технику упражнений в лазанье и перелезании, составляют комбинации из числа разученных упражнений. 

Оказывают помощь сверстникам в освоении упражнений в лазанье и перелезании, выявляют 

технические ошибки и помогают в их исправлении. предупреждают появление ошибок и соблюдают 

правила безопасности. 

Объясняют назначение понятий и терминов, относящихся к бегу на лыжах. Описывают технику 

передвижения на лыжах. Осваивают её под руководством учителя и самостоятельно, выявляют и 

устраняют ошибки. Варьируют способы передвижения на лыжах в зависимости от особенностей лыжной 

трассы. Применяют передвижение на лыжах для развития координационных способностей и 

выносливости, контролируют скорость бега на лыжах по частоте сердечных сокращений. 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного освоения техники передвижения на лыжах, 

соблюдают правила безопасности. Применяют правила подбора одежды для занятий бегом на лыжах. 

Используют бег на лыжах в организации активного отдых 

Описывают технику передвижения на лыжах, технику подъёмов, спусков, торможений. Осваивают её 

под руководством учителя и самостоятельно, выявляют и устраняют ошибки. Взаимодействуют со 

сверстниками в процессе совместного освоения техники передвижения на лыжах, соблюдают правила 

безопасности. Применяют правила подбора одежды для занятий бегом на лыжах. Используют бег на 

лыжах в организации активного отдых. 

Осваивают технику упражнений для развития координации: перенос тяжести тела с лыжи на лыжу (на 

месте, в движении, прыжком с опорой на палки); комплексы общеразвивающих упражнений с 

изменением поз тела, стоя на лыжах; скольжение на правой (левой) ноге после двух трёх шагов; спуск 

с горы с изменяющимися стойками на лыжах; подбирание предметов во время спуска в низкой стойке. 

Передвижение на лыжах в режиме умеренной интенсивности, в чередовании с прохождением отрезков 

в режиме большой интенсивности, с ускорениями; прохождение тренировочных дистанций. 



357 

 

Осваивают технику специальных упражнений без мяча, технику ведения мяча, бросков мяча. 

Используют подвижные и спортивные игры для активного отдыха. Взаимодействует со сверстниками в 

процессе совместной игровой деятельности.  

Организовывают и проводят совместно со сверстниками подвижные игры, осуществляют судейство. 

Руководствуются правилами игр, соблюдают правила безопасности. Описывают технику игровых 

действий и приёмов, осваивают их самостоятельно, выявляют и устраняют типичные ошибки. 

Используют действия данных подвижных игр для развития координационных и кондиционных 

способностей. Применяют правила подбора одежды для занятий на открытом воздухе. 

Осваивают технику ведения мяча, технику передачи мяча, подачи и приёма мяча, выявляют и устраняют 

типичные ошибки. Руководствуются правилами игр, соблюдают правила безопасности. Описывают 

технику игровых действий и приёмов, осваивают их самостоятельно, выявляют и устраняют типичные 

ошибки. Используют действия данных подвижных игр для развития координационных и кондиционных 

способностей. Применяют правила подбора одежды для занятий на открытом воздухе. 

Осваивают технику остановки мяча, ведения мяча, ударов по неподвижному и катящемуся мячу 

выявляют и устраняют типичные ошибки. Руководствуются правилами игр, соблюдают правила 

безопасности. Описывают технику игровых действий и приёмов, осваивают их самостоятельно, 

выявляют и устраняют типичные ошибки. Используют действия данных подвижных игр для развития 

координационных и кондиционных способностей. Применяют правила подбора одежды для занятий на 

открытом воздухе. 

Осваивают основные понятия и термины в беге, прыжках и метаниях и объясняют их назначение. 

Описывают технику выполнения ходьбы, осваивают её самостоятельно, выявляют и устраняют 

характерные ошибки в процессе освоения. 

Подвижные игры на материале лёгкой атлетики с использование прыжков, бега, метания, бросков, 

упражнений на координацию, выносливость и быстроту. 

Осваивают технику в метаниях и объясняют их назначение. Описывают технику выполнения ходьбы, 

осваивают её самостоятельно, выявляют и устраняют характерные ошибки в процессе освоения. 

Демонстрируют вариативное выполнение упражнений в ходьбе. Применяют вариативные упражнения в 

ходьбе для развития координационных способностей. Выбирают индивидуальный темп ходьбы, 

контролируют его по частоте сердечных сокращений. 

Демонстрируют вариативное выполнение беговых упражнений. Применяют беговые упражнения для 

развития координационных, скоростных способностей. Выбирают индивидуальный темп передвижения, 

контролируют темп бега по частоте сердечных сокращений. Взаимодействуют со сверстниками в 

процессе освоения беговых и прыжковых упражнений, при этом соблюдают правила безопасности. 

Применяют прыжковые упражнения для развития скоростно-силовых и координационных способностей 

Демонстрируют 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 нагрузокв 

горку; прыжки в высоту на месте с касанием рукой подвешенных ориентиров; прыжки с продвижением 

вперёд (правым и левым боком), с доставанием ориентиров, расположенных на разной высоте; прыжки 

по разметкам в полуприседе и приседе; запрыгивание с последующим спрыгиванием. 
взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного освоения плавательных упражнений, 

соблюдают правила безопасности. Применяют плавательные упражнения для развития физических 

способностей. Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного освоения плавательных 

упражнений. 

4 класс 

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. Cвязь физической культуры с природными , географическими 

особенностями, традициями и обычаями народа. 
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Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое развитие и развитие 

физических качеств. Физическая подготовка и ее связь с развитием основных физических качеств. 

Физическая нагрузка и её влияние на повышение частоты сердечных сокращений. 

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 

Физкультурнооздоровительная деятельность. Комплексы физических упражнений для утренней 

зарядки, физкультминуток, занятий по профилактике и коррекции нарушений осанки. 

Комплексы упражнений на развитие физических качеств. 

Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 

Спортивнооздоровительная деятельность. 

Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приемы. Строевые действия в 

шеренге и колонне; выполнение строевых команд. Акробатические упражнения: мост из положения лёжа 

на спине, опуститься в исходное положение, переворот в положение лёжа на животе, прыжок с опорой 

на руки в упор присев. 

Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты; стойка на лопатках; 

кувырки вперед и назад; гимнастический мост. 

Акробатические комбинации.  

Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи. 

Гимнастическая комбинация. Опорный прыжок: 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. Бег с ускорением 30 метров. Многоскоки 

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в длину и высоту; 

спрыгивание и запрыгивание. 

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами. 

Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 

Лыжные гонки. Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъемы; торможение, скользящий шаг 

без палок, скользящий шаг с палками, ступающий шаг без палок, ступающий шаг с палками, 

передвижение на лыжах в режиме умеренной интенсивности 

Плавание. <**> Плавание: вхождение в воду; передвижение по дну бассейна; упражнения на 

всплывание; лежание и скольжение; упражнения на согласование работы рук и ног.  

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. 
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Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча(в шаге, в беге, с изменением 

направления); броски мяча в корзину броски в цель; подвижные игры на материале баскетбола. 

Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; прием и передача мяча; подвижные игры на материале 

волейбола. Подвижные игры разных народов. 

Игра «Перестрелка», «Метко в цель», «Передача мячей», «Кто дальше бросит», «Стой», «Попади в мяч», 

«Кто дальше бросит?», «Старт шеренгами», «Быстрый лыжник», Игра «Запрещенное движение», 

«Борьба за флажки», «Волк во рву», «Вызов номеров», «Перестрелка», «Третий лишний», «Волшебные 

ёлочки», «Белки в лесу», «Мяч под ногами» 

Общеразвивающие упражнения 

На материале гимнастики с основами акробатики 

Развитие гибкости: ходьба с глубокими выпадами, в приседе, со взмахом ног. Комплекс упражнений 

для развития мышц туловища. 

Развитие координации 

Формирование осанки 

Развитие силовых способностей: подтягивание в висе стоя и лёжа 

На материале легкой атлетики 

Развитие координации 

Развитие быстроты 

Развитие выносливости 

Развитие силовых способностей: с запрыгивание с последующим спрыгиванием.  
----------------------------    <**> Плавание изучается в форме теоретических и домашних заданий, имитационных упражнений в 
связи с отсутствием бассейна. 

 

 

На материале лыжных гонок 

Развитие координации: подбирание предметов во время спуска. 

Развитие выносливости. Спуск с горы с изменяющимися стойками на лыжах. Передвижение на лыжах в 

режиме умеренной интенсивности. 

На материале плавания 

Развитие выносливости 
 

 

Основные виды учебной деятельности 

Руководствуются правилами профилактики травматизма. Руководствуются правилами выбора обуви, и 

формы одежды в зависимости от времени года и погодных условий. Дают ответы на вопросы к рисункам. 

Анализируют ответы своих сверстников.  

Описывают основные физические качества. 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). 

Сравнивают физкультуру и спорт эпохи Античности с современными физкультурой и спортом. 

Называют движения, которые выполняют первобытные люди на рисунке. Изучают рисунки, на которых 

изображены античные атлеты, и называют виды соревнований, в которых они участвуют. Составление 

режима дня. Проведение оздоровительных занятий в режиме дня. 

Узнают правила проведения закаливающих процедур. Анализируют правила безопасности при 

проведении закаливающих процедур. Характеризуют основные части тела человека, формы движений, 

напряжение и расслабление мышц при их выполнении, работу органов дыхания и сердечно- сосудистой 

системы во время двигательной деятельности. Выполняют упражнения на улучшение осанки, для 

укрепления мышц живота и спины, для укрепления мышц стоп ног.  

Осваивают основные понятия и термины в беге, и объясняют их назначение. Описывают технику 

выполнения ходьбы, осваивают её самостоятельно, выявляют и устраняют характерные ошибки в 

процессе освоения. Демонстрируют вариативное выполнение упражнений в ходьбе. Применяют 

вариативные упражнения в ходьбе для развития координационных способностей. Выбирают 

индивидуальный темп ходьбы, контролируют его по частоте сердечных сокращений. 
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Демонстрируют вариативное выполнение беговых упражнений. Применяют беговые упражнения для 

развития координационных, скоростных способностей. Выбирают индивидуальный темп передвижения, 

контролируют темп бега по частоте сердечных сокращений. Взаимодействуют со сверстниками в 

процессе освоения беговых и прыжковых упражнений, при этом соблюдают правила безопасности.  

Осваивают основные понятия и термины, прыжках и объясняют их назначение. Описывают технику 

выполнения прыжков, выявляют и устраняют характерные ошибки в процессе освоения. Демонстрируют 

вариативное выполнение упражнений в прыжках. Применяют вариативные упражнения в прыжках для 

развития координационных способностей.  

Демонстрируют вариативное выполнение прыжковых упражнений. Применяют беговые упражнения для 

развития координационных, скоростных способностей. Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

освоения прыжковых упражнений, при этом соблюдают правила безопасности. Включают прыжковые 

упражнения в различные формы занятий по физической культуре. Применяют прыжковые упражнения 

для развития скоростно-силовых и координационных способностей 

Осваивают основные понятия и термины в метании и объясняют назначение. Описывают технику 

выполнения метания, , выявляют и устраняют характерные ошибки в процессе освоения. Демонстрируют 

вариативное выполнение упражнений в метании. Применяют вариативные упражнения в метании для 

развития координационных способностей. 

Демонстрируют вариативное выполнение метательных упражнений. Применяют метательные 

упражнений упражнения для развития координационных, скоростных способностей. Взаимодействуют 

со сверстниками в процессе освоения метательных упражнений, при этом соблюдают правила 

безопасности. Измерение длины и массы тела, показателей осанки и физических качеств. Измерение 

частоты сердечных сокращений во время выполнения физических упражнений. 

Бег с изменяющимся направлением по ограниченной опоре; пробегание коротких отрезков из разных 

исходных положений; прыжки через скакалку на месте на одной ноге и двух ногах поочерёдно. 

Выполняют 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. 
Выполняют 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. 
Раскрывают понятие «физические качества человека», выделяют его основные компоненты и 

определяют их взаимосвязь со здоровьем человека. Выполняют основные упражнения для развития 

гибкости, быстроты, согласованности движений и силы из различных разделов учебника. 

Характеризуют основные части тела человека, формы движений, напряжение и расслабление мышц при 

их выполнении, работу органов дыхания и сердечно- сосудистой системы во время двигательной 

деятельности. Выполняют упражнения на улучшение осанки, для укрепления мышц живота и спины, для 

укрепления мышц стоп ног.  

Раскрывают понятие «физические качества человека», выделяют его основные компоненты и 

определяют их взаимосвязь со здоровьем человека. Выполняют основные упражнения для развития 

гибкости, быстроты, согласованности движений и силы из различных разделов учебника. 

Определяют назначение утренней зарядки, физкульт - минуток, их роль и значение в организации 

здоровье- сберегающей жизнедеятельности. Дают ответы на вопросы к рисункам. Анализируют ответы 

своих сверстников. 

Описывают технику на гимнастических снарядах, предупреждая появление ошибок и соблюдая правила 

безопасности. Составляют гимнастические комбинации из числа разученных упражнений. Оказывают 

помощь сверстникам в освоении упражнений, выявляют технические ошибки и помогают в их 

исправлении. Описывают состав и содержание акробатических упражнений с предметами и составляют 

комбинации из числа разученных упражнений соблюдают правила безопасности. Выполнение строевых 

команд. 

Осваивают технику выполнения упражнений: ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной 

осанкой; виды стилизованной ходьбы под музыку; комплексы корригирующих упражнений на контроль 



361 

 

ощущений (в постановке головы, плеч, позвоночного столба), на контроль осанки в движении, 

положений тела и его звеньев стоя, сидя, лёжа; комплексы упражнений для укрепления мышечного 

корсета. 

Описывают технику на гимнастических снарядах, предупреждая появление ошибок и соблюдая правила 

безопасности. 

Выполняют широкие стойки на ногах; ходьба с включением широкого шага, глубоких выпадов, в 

приседе, со взмахом ногами; наклоны вперёд, назад, в сторону в стойках на ногах, в седах; выпады и 

полушпагаты на месте; «выкруты» с гимнастической палкой, скакалкой; высокие взмахи поочерёдно и 

попеременно правой и левой ногой, стоя у гимнастической стенки и при передвижениях; комплексы 

упражнений, включающие в себя максимальное сгибание и прогибание туловища (в стойках и седах); 

индивидуальные комплексы по развитию гибкости. 

Демонстрируют 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 лёжа; отжимание лёжа с опорой на гимнастическую скамейку; прыжковые 

упражнения с предметом в руках(с продвижением вперёд поочерёдно на правой и левой ноге, на месте 

вверх и вверх с поворотами вправо и влево), прыжки вверх-вперёд толчком одной ногой и двумя ногами о 

гимнастический мостик; переноска партнёра в парах. 

Оказывают помощь сверстникам в освоении новых танцевальных упражнений. Различают строевые 

команды. Точно выполняют строевые приемы Физическая нагрузка и ее влияние на повышение частоты 

сердечных сокращений. 

Осваивают 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 лёжа, сидя); жонглирование малыми предметами; 

Описывают технику на гимнастических снарядах, предупреждая появление ошибок и соблюдая правила 

безопасности. 

Выполняют 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 «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. 

 

Подвижные игры на материале гимнастики с основами акробатики: игровые задания с использованием 

строевых упражнений, упражнений на внимание, силу, ловкость и координацию. 

Описывают технику на гимнастических снарядах, предупреждая появление ошибок и соблюдая правила 

безопасности. Составляют гимнастические комбинации из числа разученных упражнений. Описывают 

технику упражнений в лазанье и перелезании, составляют комбинации из числа разученных упражнений. 

Оказывают помощь сверстникам в освоении упражнений в лазанье и перелезании, выявляют 

технические ошибки и помогают в их исправлении. предупреждают появление ошибок и соблюдают 

правила безопасности. 

Объясняют назначение понятий и терминов, относящихся к бегу на лыжах. Описывают технику 

передвижения на лыжах. Осваивают её под руководством учителя и самостоятельно, выявляют и 

устраняют ошибки. Варьируют способы передвижения на лыжах в зависимости от особенностей лыжной 

трассы. Применяют передвижение на лыжах для развития координационных способностей и 

выносливости, контролируют скорость бега на лыжах по частоте сердечных сокращений. 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного освоения техники передвижения на лыжах, 

соблюдают правила безопасности. Применяют правила подбора одежды для занятий бегом на лыжах. 

Используют бег на лыжах в организации активного отдых. 
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Описывают технику передвижения на лыжах, технику подъёмов, спусков, торможений. Осваивают её 

под руководством учителя и самостоятельно, выявляют и устраняют ошибки. Взаимодействуют со 

сверстниками в процессе совместного освоения техники передвижения на лыжах, соблюдают правила 

безопасности. Применяют правила подбора одежды для занятий бегом на лыжах. Используют бег на 

лыжах в организации активного отдых. 

перенос тяжести тела с лыжи на лыжу (на месте, в движении, прыжком с опорой на палки); комплексы 

общеразвивающих упражнений с изменением поз тела, стоя на лыжах; скольжение на правой (левой) 

ноге после двух трёх шагов; спуск с горы с изменяющимися стойками на лыжах; подбирание предметов 

во время спуска в низкой стойке. 

Осваивают передвижение на лыжах в режиме умеренной интенсивности, в чередовании с прохождением 

отрезков в режиме большой интенсивности, с ускорениями; прохождение тренировочных дистанций. 

Соблюдает ТБ. Используют подвижные и спортивные игры для активного отдыха. Взаимодействует со 

сверстниками в процессе совместной игровой деятельности.  

Организовывают и проводят совместно со сверстниками подвижные игры, осуществляют судейство. 

Руководствуются правилами игр, соблюдают правила безопасности. Описывают технику игровых 

действий и приёмов, осваивают их самостоятельно, выявляют и устраняют типичные ошибки. 

Используют действия данных подвижных игр для развития координационных и кондиционных 

способностей. Применяют правила подбора одежды для занятий на открытом воздухе. Измерение длины 

и массы тела, показателей осанки и физических качеств. Измерение частоты сердечных сокращений во 

время выполнения физических упражнений. 

Осваивают технику ведения мяча, технику передачи мяча, подачи и приёма мяча, выявляют и устраняют 

типичные ошибки. Руководствуются правилами игр, соблюдают правила безопасности. Описывают 

технику игровых действий и приёмов, осваивают их самостоятельно, выявляют и устраняют типичные 

ошибки. Используют действия данных подвижных игр для развития координационных и кондиционных 

способностей. Применяют правила подбора одежды для занятий на открытом воздухе. 

Осваивают технику остановки мяча, ведения мяча, ударов по неподвижному и катящемуся мячу 

выявляют и устраняют типичные ошибки. Руководствуются правилами игр, соблюдают правила 

безопасности. Описывают технику игровых действий и приёмов, осваивают их самостоятельно, 

выявляют и устраняют типичные ошибки. Используют действия данных подвижных игр для развития 

координационных и кондиционных способностей. Применяют правила подбора одежды для занятий на 

открытом воздухе 

Осваивают основные понятия и термины в беге, прыжках и метаниях и объясняют их назначение. 

Описывают технику выполнения ходьбы, осваивают её самостоятельно, выявляют и устраняют 

характерные ошибки в процессе освоения 

Подвижные игры на материале лёгкой атлетики с использование прыжков, бега, метания, бросков, 

упражнений на координацию, выносливость и быстроту. 

Осваивают основные понятия и термины в беге, прыжках и метаниях и объясняют их назначение. 

Описывают технику выполнения ходьбы, осваивают её самостоятельно, выявляют и устраняют 

характерные ошибки в процессе освоения. Демонстрируют вариативное выполнение упражнений в 

ходьбе. Применяют вариативные упражнения в ходьбе для развития координационных способностей. 

Выбирают индивидуальный темп ходьбы, контролируют его по частоте сердечных сокращений. 

Демонстрируют вариативное выполнение беговых упражнений. Применяют беговые упражнения для 

развития координационных, скоростных способностей. Выбирают индивидуальный темп передвижения, 

контролируют темп бега по частоте сердечных сокращений. Взаимодействуют со сверстниками в 

процессе освоения беговых и прыжковых упражнений, при этом соблюдают правила безопасности. 

Применяют прыжковые упражнения для развития скоростно-силовых и координационных способностей 

Демонстрируют 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 

вперёд (правым и левым боком), с доставанием ориентиров, расположенных на разной высоте; прыжки 

по разметкам в полуприседе и приседе; запрыгивание с последующим спрыгиванием. 
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взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного освоения плавательных упражнений, 

соблюдают правила безопасности. Применяют плавательные упражнения для развития физических 

способностей. Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного освоения плавательных 

упражнений. 

 

 

 

Вид программного 

материала 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Основы знаний о физической 

культуре и инструктаж по 

техники безопасности 

В процессе  

урока 

 

В процессе  

урока 

 

В процессе  

урока 

 

В процессе  

урока 

 

Основы знаний о физической 

культуре 

4 4 4 4 

Подвижные игры и 

спортивные игры 

Баскетбол 

Мини-футбол 

Волейбол 

40 

 

24 

4 

 

12 

38 

 

22 

4 

 

12 

38 

 

22 

4 

 

12 

38 

 

22 

4 

 

12 

Гимнастика с элементами 

акробатики 

 

20 20 20 20 

Легкая атлетика 

 

20 18 18 18 

Лыжная подготовка (коньки) 

 

15 18 18 18 

Итого:  

99 

 

 

102 

 

102 

 

102 
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Тематическое планирование 

1 класс 

 

№   

Дата 

проведения 

 

Раздел\тема 

Кол-во 

часов 

 П

о 

п

л

а

н

у 

По 

факту 

  

1 четверть (24 часа) 

Знания о физической культуре (1 час) 

1    Физические упражнения, их влияние на физическое 

развитие и развитие физических качеств. 

Инструктаж по ТБ на уроках лёгкой атлетики. 

Целевая прогулка. 

1 

Легкая атлетика (14 часов) 

2   Правила предупреждения травматизма во время 

занятий физическими упражнениями. Урок- 

экскурсия. 

1 

3   Физическая культура как система разнообразных 

форм занятий физическими упражнениями по 

укреплению здоровья человека. Урок- игра. 

1 

4   История развития физической культуры и первых 

соревнований. Спортивный калейдоскоп. 

1 

5   Беговые упражнения. Тестирование УФП - бег 30 м. 

Урок- путешествие. 

1 

6   Беговые упражнения, с высоким подниманием 

бедра, с прыжками и с ускорением. Спортивный 

марафон. Игра «Стой» 

1 

7   Высокий старт с последующим ускорением. 

Тестирование УФП - бег 250 м.  Спортивный 

марафон. 

1 

8   Ходьба как жизненно важные способы 

передвижения человека. Беговые упражнения из 

различных исходных положений. Урок- игра. 

1 

9   Бег как жизненно важные способы передвижения 

человека. Целевая прогулка. 

1 

10   Метание малого мяча на дальность. Игра «Третий 

лишний». Урок- игра. 

1 

11   Метание малого мяча на дальность - тестирование 

УФП. Подвижная игра «Третий лишний». 

Спортивный марафон. 

1 
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12   Прыжковые упражнения на одной ноге и двух ногах 

на месте. Урок- соревнования. 

1 

13   Прыжковые упражнения в длину с места - 

тестирование УФП. Игра «Горелки».Урок- игра. 

1 

14   Спрыгивание и запрыгивание. Бег с изменяющимся 

направлением движения. Урок- игра. 

1 

15   Челночный бег- тестирование УФП. Игра 

«Перестрелка». Урок- соревнования. 

1 

Подвижные игры на основе волейбола (9 часов) 

16   Подвижные игры на материале волейбола. Игра 

«Десять передач» Целевая прогулка. 

1 

17   Подбрасывание мяча. Игра «Мяч капитану». Урок- 

игра. 

1 

18   Приём и передача мяча. Игра «Горячий мяч». Урок- 

соревнование. 

1 

19   Подвижные игры на материале волейбола. Игра 

«Пас себе». Урок- игра. 

1 

20   Организация и проведение подвижных игр. Игра 

«Передача мячей». Урок- игра. 

1 

21   Развитие внимание. Игра «Светофор». Целевая 

прогулка. 

1 

22   Развитие ловкости. Игра «Перестрелка». Урок-

соревнование. 

1 

23   Развитие координации. Жонглирование малыми 

предметами. Игра «Передача мячей». Урок- игра. 

1 

24   Подвижные игры на материале волейбола. Игра 

«Пас себе». Урок- игра. 

1 

                                                                                             2 четверть (24 часа) 

                                                Знания о физической культуре (1 час) 

25   Организующие команды и приемы. Инструктаж по 

ТБ на уроках гимнастики. 

1 

                                                                 Гимнастика с основами акробатики (20 часов) 

26   Строевы действия в шеренге и колонне. Подвижная 

игра «Третий лишний». 

1 

27   Акробатические упражнения. Упоры, седы. 1 

28   Упражнения в группировке. Перекаты. 1 

29   Стойка на лопатках. Формирование осанки ходьба 

на носках с предметами на голове. 

1 

30   Кувырок вперед в упор присев. Игра «Запрещенное 

движение». 

1 

31   Кувырок назад. Перекаты. Игра «День и ночь». 1 

32   Развитие гибкости: широкие стойки на ногах. 

Кувырок назад. Подвижная игра «Третий лишний». 

1 

33   Акробатические комбинации. Гимнастический мост. 

Ходьба с включением широкого шага. 

1 

34   Упражнения на низкой гимнастической 

перекладине, висы, перемахи. Гимнастический мост. 

1 

35   Прыжки со скакалкой. Развитие силовых 

способностей. Отжимание лёжа с опорой на 

гимнастическую скамейку. 

1 
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36   Прыжки вверх-вперёд толчком одной ногой  и двумя 

ногами о гимнастический мостик. - прыжки со 

скакалкой. 

1 

37   Техника опорного прыжка с разбега через 

гимнастического козла. Разбег, наскок на мост. 

1 

38   Передвижение по гимнастической стенке и 

скамейке. Опорный прыжок с разбега через 

гимнастического козла (вскок на козла, соскок)  

1 

39   Прыжки со скакалкой- тестирование УФП. 

Развитие координации. 

1 

40   Преодоление полосы препятствий с элементами 

лазания и перелезания, переползания. 

1 

41   Гимнастические упражнения прикладного 

характера. Развитие гибкости. 

1 

42   Передвижение по гимнастической стенке. Комплекс 

дыхательных упражнений. Тестирование УФП – 

наклон туловища. 

1 

43   Упражнения на расслабление отдельных мышечных 

групп. Игра «Светофор» 

1 

44   Организация и проведение подвижных игр. 

Тестирование УФП – поднимание туловища. Игра 

«Передача мячей» 

1 

45   Комплексы упражнений включающие в себя 

максимальное сгибание и прогибание туловища. 

Тестирование УФП- подтягивание. 

1 

Подвижные игры на основе волейбола (3 часа) 

46   Инструктаж по ТБ на уроках по волейболу. 

Подбрасывание мяча.  

1 

47   Измерение длины и массы тела, показателей 

осанки и физических качеств.  
Приём и передача мяча. Игра «Передал – садись!» 

1 

48   Приём и передача мяча. Игра «Передал – садись!»  1 

3 четверть (27 часов) 

Знания о физической культуре (1 час) 

49   Подбор одежды, обуви и инвентаря. Инструктаж 

по ТБ на уроках лыжной подготовки. 

1 

Лыжные гонки (15 часов)  

50   Комплексы общеразвивающих упражнений с 

изменением поз тела стоя на лыжах. Передвижение 

на лыжах без палок. 

1 

51   Передвижение на лыжах разными способами без 

палок. 

1 

52   Развитие координации. Техника скользящего шага 

без палок. 

1 

53   Передвижение на лыжах. Техника скользящего шага 

шагом с палками. 

1 

54   Произвольное преодоление простых препятствий. 

Техника ступающего шага без палок. 

1 

55    Техника ступающего шага с палками. Игра 

«Волшебные ёлочки» 

1 

56   Передвижение на лыжах в режиме умеренной 

интенсивности.  Игра «Волшебные ёлочки» 

1 
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57   Техника поворотов. Игра «Старт шеренгами». 1 

58   Техника подъёмов. Игра «Быстрый лыжник». 1 

59   Подбирание предметов во время спуска в низкой 

стойке. Игра «Волшебные ёлочки». 

1 

60   Подъемы и спуски. Игра «Белки в лесу». 1 

61   Техника торможений. Игра «Быстрый лыжник». 1 

62   Повороты. Ходьба на лыжах, как жизненно важные 

способы передвижения. 

1 

63   Эстафеты в передвижении на лыжах. 1 

64   Прохождения тренировочных дистанций. 

Передвижение на лыжах. 

1 

Подвижные игры на материале баскетбола (11 часов) 

6

5 

  Комплексы упражнений для формирования 

правильной осанки. Инструктаж по ТБ на уроках 

по баскетболу. 

1 

6

6 

  Специальные передвижения без мяча. 1 

6

7 

  Ведение мяча. Развитие выносливости. 1 

6

8 

  Баскетбол. Специальные передвижения без мяча. 

Игра «Кто дальше бросит?». 

1 

6

9 

  Ведение мяча. Игра «Попади в мяч». 1 

7

0 

  Броски мяча в корзину. 1 

7

1 

   Подвижные игры на материале баскетбола «Кто 

дальше бросит», «Ночная охота». 

1 

7

2 

  Подвижные игры на материале баскетбола «Метко в 

цель», «Передача мячей». 

1 

7

3 

  Эстафеты на материале баскетбола. 1 

7

4 

  Броски мяча в корзину. Броски в цель. 1 

7

5 

  Броски мяча в корзину. Броски в цель. 1 

                                                                                                                        4 четверть (24 часа) 

                                                                                                                  Знания о физической 

культуре (1 час) 
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7

6 

  Организация мест занятий. Инструктаж по ТБ на 

уроках по баскетболу 

1 

Подвижные игры на материале баскетбола (11 часов) 

7

7 

  Подвижные игры на материале баскетбола 

«Передача мяча» 

1 

7

8 

  Техника ведения мяча в беге. Эстафеты с мячом. 1 

7

9 

  Ведение мяча с изменением направления. Игра 

«Перестрелка». 

1 

8

0 

  Подвижные игры на материале баскетбола 

«Охотники и утки» 

1 

8

1 

  Подвижные игры на материале баскетбола «Пять 

передач» 

1 

8

2 

  Подвижные игры на материале баскетбола «Мяч 

капитану» 

1 

8

3 

  Подвижные игры на материале баскетбола «Гонка 

мяча по кругу» 

1 

8

4 

  Подвижные игры на материале баскетбола 

«Передача мяча» 

1 

8

5 

  Общеразвивающие упражнения на развитие 

координации. 

1 

8

6 

  Эстафеты с мячом. Организация и проведение 

подвижных игр. 

1 

8

7 

  Подвижные игры разных народов. 1 

8

8 

  Подвижные игры на материале баскетбола «Пять 

передач» 

1 

8

9 

  Подвижные игры на материале баскетбола «Гонка 

мяча по кругу 

1 

Мини-футбол. (4 часа) 

9

0 

  Удар по неподвижному и катящемуся мячу. 

Инструктаж по ТБ на уроках по мини- футболу 

1 

9

1 

  Удар по неподвижному и катящемуся мячу. Техника 

остановки мяча. 

1 

9

2 

  Техника ведения мяча. Игра в мини-футбол 1 
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9

3 

  Подвижные игры на материале мини-футбола. 1 

Легкая атлетика (6 часов ) 

9

4 

  Составление режима дня. Инструктаж по ТБ на 

уроках лёгкой атлетики. 

1 

9

5 

  Техника высокого старта с последующим 

ускорением. Тестирование УФП - бег 30 м. 

1 

9

6 

   Тестирование УФП -челночный бег. Подвижные 

игры на материале лёгкой атлетики. 

1 

9

7 

  Плавание. Имитационные упражнение, лежание и 

скольжение, на согласование рук и ног. Плавание как 

жизненно важные способы передвижения человека. 

1 

9

8 

  Итоговый зачёт (практическая и теоретическая 

части)  

1 

9

9 

  Развитие координации. Пробегание коротких 

отрезков из разных исходных положений. 

Тестирование УФП- 250 м. 

 

1 

 

2 класс 

 

№   

Дата 

проведения 

 

Раздел\тема 

Кол-во 

часов 

 По 

плану 

По 

фа

кту 

 

Знания о физической культуре (1 час) 

1   Физические упражнения, их влияние на 

физическое развитие и развитие физических 

качеств. Инструктаж по ТБ на уроках лёгкой 

атлетики. 

1 

Легкая атлетика (14 часов) 

2   Правила предупреждения травматизма во время 

занятий физическими упражнениями. Развитие 

быстроты повторным выполнением беговых 

упражнений с максимальной скоростью. 

1 

3   Физическая культура как система разнообразных 

форм занятий физическими упражнениями по 

укреплению здоровья человека. Бег 30м. 

1 

4   Беговые упражнения, с высоким подниманием 

бедра. Тестирование УФП - бег 30 м. 

1 
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5   Особенности физической культуры разных народов. 

Беговые упражнения. 

1 

6   Прыжковые упражнения. Игра «Стой». Высокий 

старт с последующим ускорением. Тестирование 

УФП - бег 60 м. 

1 

7   Метания малого мяча на дальность. Ходьба как 

жизненно важные способы передвижения. 

1 

8   Метание малого мяча на дальность- выполнение на 

результат. 
1 

9   Бег как жизненно важные способы передвижения 

человека. Тестирование УФП- 

 бег 6 мин. 

1 

1

0 

  Прыжковые упражнения в длину с разбега. Игра 

«Третий лишний».  

1 

1

1 

  Прыжковые упражнения с продвижением. 

Подвижная игра «Третий лишний».  

1 

1

2 

  Прыжковые упражнения на одной ноге и двух ногах 

на месте и с продвижением. 

1 

1

3 

  Прыжковые упражнения в длину- тестирование 

УФП. Игра «Горелки». 

1 

1

4 

  Прыжковые упражнения в высоту. Прыжки как 

жизненно важные способы передвижения человека.  

1 

1

5 

  Метание малого мяча в вертикальную цель. Игра 

«Перестрелка».  

1 

Подвижные игры на основе волейбола (9 часов) 

1

6 

  Подвижные игры на материале волейбола. Игра 

«Десять передач». Инструктаж по т/б на уроках 

подвижные игры. 

1 

1

7 

  Игровые задания с использованием строевых 

упражнений. Подбрасывание мяча. Игра «Мяч 

капитану». 

1 

1

8 

  Стойки и передвижения игрока спиной вперёд.  Приём и 

передача мяча. Развитие координации.  Подача мяча. 

Игра «Горячий мяч» 

1 

1

9 

  Челночный бег- тестирование УФП. Подвижные 

игры разных народов. Игра «Пас себе» 

1 

2

0 

  Приём и передача мяча. Организация и проведение 

подвижных игр. Игра «Передача мячей» 

1 

2

1 

   Подача мяча. Игровые задания с использованием 

упражнений на внимание. 

1 

2

2 

  Развитие ловкости. Прием и передача мяча. 

Подвижные игры на основе волейбола. 

1 
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2

3 

  Развитие координации.  1 

2

4 

  Подвижные игры на материале волейбола. Игра 

«Пас себе» 

1 

2 четверть (24 часа) 

Знания о физической культуре (1 час) 

2

5 

  Организующие команды и приемы. Инструктаж по 

ТБ на уроках гимнастики. 

1 

Гимнастика с основами акробатики (20 часов) 

2

6 

  Строевы действия в шеренге и колонне. Кувырки 

вперёд. Подвижная игра «Третий лишний». 

1 

2

7 

  Акробатические упражнения. Упоры, седы. 

Выполнение строевых команд. 

1 

2

8 

  Упражнения в группировке. Перекаты. Упражнения 

на носках с заданной осанкой. 

1 

2

9 

  Стойка на лопатках. Формирование осанки. 1 

3

0 

  Кувырки вперед. Игра «Запрещенное движение». 1 

3

1 

  Кувырок назад. Игра «День и ночь». 1 

3

2 

  Гимнастический мост. Развитие гибкости. 

Подвижная игра «Третий лишний». 

1 

3

3 

  Гимнастические комбинации. Гимнастические 

упражнения прикладного характера. 

1 

3

4 

  Равновесие типа «ласточка» на широкой опоре с 

фиксацией равновесия. Акробатические 

комбинации. 

1 

3

5 

  Упражнения на низкой гимнастической 

перекладине, перемахи. Развитие силовых 

способностей. Акробатические комбинации. 

1 

3

6 

  Опорный прыжок. Комплексы физических 

упражнений для утренней зарядки. 

1 

3

7 

  Опорный прыжок с разбега через гимнастического 

козла. Разбег, наскок на мост. 

1 

3

8 

  Передвижение по гимнастической стенке и 

скамейке. Опорный прыжок с разбега через 

гимнастического козла (вскок на козла, соскок)  

1 
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3

9 

  Тестирование УФП -прыжки со скакалкой. 

Развитие координации. 

1 

4

0 

  Преодоление полосы препятствий с элементами 

лазания и перелезания, переползания. 

1 

4

1 

  Лазание по канату в три приёма. Тестирование 

УФП - наклон вперёд из положения сидя. 

1 

4

2 

  Ходьба по гимнастической скамейке. Комплекс 

дыхательных упражнений. 

1 

4

3 

  Подтягивание в висе стоя и лёжа-тестирование 

УФП. Развитие внимание. Игра «Светофор» 

1 

4

4 

  Организация и проведение подвижных игр. Игра 

«Передача мячей» 

1 

4

5 

  Тестирование УФП - поднимание туловища за 1 

мин. 

1 

Подвижные игры на основе волейбола (3 часов) 

4

6 

  Инструктаж по ТБ на уроках по волейболу. 

Подбрасывание мяча.  

1 

4

7 

  Приём и передача мяча. Игра «Передал – садись!» 1 

4

8 

  Приём и передача мяча. Игра «Передал – садись!» 1 

3 четверть (30 часов) 

Знания о физической культуре (1 час) 

4

9 

   Подбор одежды, обуви и инвентаря. Инструктаж 

по ТБ на уроках лёгкой атлетики 

1 

Лыжные гонки (18 часов) 

5

0 

  Динамические упражнения с переменой опорой на 

руки и ноги. Передвижение на лыжах без палок. 

1 

5

1 

  Передвижение на лыжах разными способами без 

палок. 

1 

5

2 

  Развитие координации. Техника скользящего шага 

без палок. 

1 

5

3 

  Передвижение на лыжах. Техника скользящего шага 

шагом с палками. 

1 

5

4 

  Произвольное преодоление простых препятствий. 

Техника ступающего шага без палок. 

1 
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5

5 

   Техника ступающего шага с палками. Игра 

«Волшебные ёлочки» 

1 

5

6 

  Передвижение на лыжах в режиме умеренной 

интенсивности.  Игра «Волшебные ёлочки» 

1 

5

7 

  Техника поворотов. Игра «Старт шеренгами». 1 

5

8 

  Техника подъёмов. Игра «Быстрый лыжник». 1 

5

9 

  Техника спусков. Игра «Волшебные ёлочки». 1 

6

0 

  Подъемы и спуски. Игра «Белки в лесу». 1 

6

1 

  Техника торможений. Игра «Быстрый лыжник». 1 

6

2 

  Подъёмы. Ходьба на лыжах, как жизненно важные 

способы передвижения. 

1 

6

3 

  Эстафеты в передвижении на лыжах. 1 

6

4 

  Физическая нагрузка и её влияние на повышение 

частоты сердечных сокращений. Передвижение на 

лыжах. 

1 

6

5 

  Эстафеты в передвижении на лыжах. 1 

6

6 

  Передвижение на лыжах. Техника скользящего шага 

шагом с палками. 

1 

6

7 

  Передвижение на лыжах. Техника скользящего шага 

шагом с палками. 

1 

Подвижные игры на материале баскетбола (11 часов) 

6

8 

  Упражнения на выносливость и координацию. 

Инструктаж по ТБ на уроках по баскетболу. 

1 

6

9 

  Специальные передвижения без мяча. Ведение на 

месте. 

1 

7

0 

  Ведение мяча в движении. Развитие выносливости. 1 

7

1 

  Баскетбол. Ведение мяча различными способами. 

Игра «Кто дальше бросит?». 

1 
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7

2 

  Передачи мяча на месте. Игра «Попади в мяч». 1 

7

3 

  Передачи в парах. Подвижные игры на материале 

баскетбола. 

1 

7

4 

   Броски мяча в корзину. Передачи в парах. «Ночная 

охота». 

1 

7

5 

  Подвижные игры на материале баскетбола «Метко в 

цель», «Передача мячей». 

1 

7

6 

  Эстафеты на материале баскетбола. 1 

7

7 

  Броски мяча в корзину. Броски в цель. 1 

7

8 

  Игра по упрощенным правилам. 1 

4 четверть (24 часа) 

Знания о физической культуре (1 час) 

7

9 

   Организация мест занятий. Инструктаж по ТБ на 

уроках по баскетболу.  

1 

Подвижные игры на материале баскетбола (11 часов) 

8

0 

  Подвижные игры на материале баскетбола 

«Передача мяча» 

1 

8

1 

  Специальные передвижения без мяча. Техника 

ведения мяча в беге. Эстафеты с мячом. 

1 

8

2 

  Ведение мяча с изменением направления. Игра 

«Перестрелка». 

1 

8

3 

   «Охотники и утки». Ведение мяча различными 

способами. 

1 

8

4 

  Передачи мяча. Подвижные игры на материале 

баскетбола «Пять передач» 

1 

8

5 

  Передачи и ведение мяча. Подвижные игры на 

материале баскетбола «Мяч капитану» 

1 

8

6 

  Подвижные игры на материале баскетбола «Гонка 

мяча по кругу» 

1 

8

7 

  Тестирование УФП- челночный бег 1 
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8

8 

  Общеразвивающие упражнения на развитие 

координации. 

1 

8

9 

  Эстафеты с мячом. Организация и проведение 

подвижных игр. 

1 

9

0 

  Подвижные игры разных народов. 1 

Мини-футбол. (4 часа) 

9

1 

  Удар по неподвижному и катящемуся мячу. 

Инструктаж по ТБ на уроках по мини- футболу 

1 

9

2 

  Удар по неподвижному и катящемуся мячу. Техника 

остановки мяча. 

1 

9

3 

  Техника ведения мяча. Игра в мини-футбол 1 

9

4 

  Подвижные игры на материале мини-футбола. 1 

Легкая атлетика (8 часов ) 

9

5 

  Составление режима дня. Инструктаж по ТБ на 

уроках лёгкой атлетики. 

1 

9

6 

  Выполнение простейших закаливающих процедур. 

Техника высокого старта с последующим 

ускорением. 

1 

9

7 

  Техника челночного бега. Подвижные игры на 

материале лёгкой атлетики. Тестирование УФП-  

бег 30м. 

1 

9

8 

  Проведение оздоровительных занятий в режиме дня. 

Техника прыжка в длину с места. 

1 

9

9 

  Плавание теория правила вхождение в воду; 

передвижение по дну бассейна; упражнения на 

всплывание; лежание и скольжение; упражнения на 

согласование работы рук и ног.  

1 

1

0

0 

  Беговые упражнения. Тестирование УФП-бег 60 м. 1 

1

0

1 

  Промежуточная аттестация. Комплексная 

контрольная работа. 

1 

1

0

2 

  Беговые упражнения. Тестирование УФП-бег 6 мин. 1 

3 класс 
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№  Дата 

проведения 

Раздел\тема Кол-во 

часов 

 По 

пла

ну 

По 

фа

кту 

 

Знания о физической культуре (1 час) 

1     Cвязь физической культуры с трудовой и 

военной деятельностью. Инструктаж по ТБ на 

уроках лёгкой атлетики. 

1 

Легкая атлетика (14 часов) 

2   Развитие быстроты повторным выполнением беговых 

упражнений с максимальной скоростью. 

1 

3   Физическая культура как система разнообразных 

форм занятий физическими упражнениями по 

укреплению здоровья человека. Тестирование УФП-  

бег 30м 

1 

4   Беговые упражнения, с высоким подниманием бедра. 

Тестирование УФП-  бег 60м. 

1 

5   Особенности физической культуры разных народов. 

Беговые упражнения. Комплекс упражнений для 

развития основных физических качеств. 

1 

6   Прыжковые упражнения. Игра «Стой». Высокий 

старт с последующим ускорением. 

1 

7   Метания малого мяча на дальность. Ходьба как 

жизненно важные способы передвижения. 

1 

8   Метание малого мяча на дальность- выполнение на 

результат. 

1 

9   Бег как жизненно важные способы передвижения 

человека. Тестирование УФП-  

 бег 6 мин.. 

1 

1

0 

  Прыжковые упражнения в длину с разбега. Игра 

«Третий лишний».  

1 

1

1 

  Прыжковые упражнения с продвижением. 

Подвижная игра «Третий лишний».  

1 

1

2 

  Прыжковые упражнения на одной ноге и двух ногах 

на месте и с продвижением. 

1 

1

3 

  Прыжковые упражнения в длину-тестирование 

УФП. Игра «Горелки». 

1 

1

4 

  Прыжковые упражнения в длину. Прыжки как 

жизненно важные способы передвижения человека.  

1 
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1

5 

  Метание малого мяча в вертикальную цель. Игра 

«Перестрелка».  

1 

Подвижные игры на основе волейбола (9 часов) 

1

6 

  Подвижные игры на материале волейбола. Игра 

«Десять передач». Инструктаж по т/б на уроках 

подвижные игры. 

1 

1

7 

  Игровые задания с использованием строевых 

упражнений. Подбрасывание мяча. Игра «Мяч 

капитану». 

1 

1

8 

  Развитие координации.  Подача мяча. Игра «Горячий 

мяч» 

1 

1

9 

  Челночный бег. Подвижные игры разных народов. 

Игра «Пас себе» 

1 

2

0 

  Организация и проведение подвижных игр. Игра 

«Передача мячей» 

1 

2

1 

  Тестирование УФП- челночный бег. Игровые задания 

с использованием упражнений на внимание. 

1 

2

2 

  Развитие ловкости. Прием и передача мяча. Игра 

«Перестрелка». 

1 

2

3 

  Развитие координации. Сдача контрольного 

норматива приседание на левой и правой ноге. 

1 

2

4 

  Подвижные игры на материале волейбола. Игра «Пас 

себе» 

1 

2 четверть (24 часа) 

Знания о физической культуре (1 час) 

2

5 

  Организующие команды и приемы. Инструктаж по 

ТБ на уроках гимнастики. 

1 

Гимнастика с основами акробатики (20 часов) 

2

6 

  Строевы действия в шеренге и колонне. Кувырки 

вперёд. Подвижная игра «Третий лишний». 

1 

2

7 

  Акробатические упражнения. Упоры, седы. Высокие 

взмахи поочерёдно и попеременно правой и левой 

ногой, стоя у гимнастической стенки. 

1 

2

8 

  Упражнения в группировке. Перекаты. Упражнения 

на носках с заданной осанкой. 

1 

2

9 

  Стойка на лопатках. Формирование осанки. 1 

3

0 

  Кувырки вперед. Выполнение на технику. Игра 

«Запрещенное движение». 

1 
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3

1 

  Кувырок назад. Выполнение на технику. Игра «День и 

ночь». 

1 

3

2 

  Гимнастический мост. Развитие гибкости. 

Подвижная игра «Третий лишний». 

1 

3

3 

  Гимнастические комбинации. Гимнастические 

упражнения прикладного характера. 

1 

3

4 

  Равновесие типа «ласточка» на широкой опоре с 

фиксацией равновесия. Акробатические комбинации. 

1 

3

5 

  Упражнения на низкой гимнастической перекладине, 

перемахи. Развитие силовых способностей. 

1 

3

6 

  Опорный прыжок. Комплексы физических 

упражнений для утренней зарядки. 

1 

3

7 

  Опорный прыжок с разбега через гимнастического 

козла. Разбег, наскок на мост. 

1 

3

8 

  Передвижение по гимнастической стенке и скамейке. 

Опорный прыжок с разбега через гимнастического 

козла (вскок на козла, соскок)  

1 

3

9 

  Прыжки со скакалкой- Тестирование УФП. Развитие 

координации. 

1 

4

0 

  Преодоление полосы препятствий с элементами 

лазания и перелезания, переползания. 

1 

4

1 

  Гимнастические упражнения прикладного характера. 

Тестирование УФП - наклон вперёд из положения 

сидя. 

1 

4

2 

  Ходьба по гимнастической скамейке. Комплекс 

дыхательных упражнений. 

1 

4

3 

  Подтягивание в висе стоя и лёжа-тестирование УФП. 

Развитие внимание. Игра «Светофор» 

1 

4

4 

  Организация и проведение подвижных игр. 

Тестирование УФП – поднимание туловища за 1 мин. 

Игра «Передача мячей» 

1 

4

5 

  Лазание по канату в три приёма. Комплексы 

упражнений на развитие физических качеств. 

1 

Подвижные игры на основе волейбола (3 часов) 

4

6 

  Инструктаж по ТБ на уроках по волейболу. 

Подбрасывание мяча.  

1 

4

7 

  Приём и передача мяча. Игра «Передал – садись!» 1 



379 

 

4

8 

  Приём и передача мяча. Игра «Передал – садись!» 1 

                                                                                                                     3 четверть (30 часов) 

                                                                                                         Знания о физической культуре (1 

час) 

4

9 

   Подбор одежды, обуви и инвентаря. Инструктаж по 

ТБ на уроках лёгкой атлетики 

1 

Лыжные гонки (18 часов) 

5

0 

  Динамические упражнения с переменой опорой на 

руки и ноги. Передвижение на лыжах без палок. 

1 

5

1 

  Передвижение на лыжах разными способами без 

палок. 

1 

5

2 

  Развитие координации. Техника скользящего шага без 

палок. 

1 

5

3 

  Передвижение на лыжах. Техника скользящего шага 

шагом с палками. 

1 

5

4 

  Произвольное преодоление простых препятствий. 

Техника ступающего шага без палок. 

1 

5

5 

   Техника ступающего шага с палками. Игра 

«Волшебные ёлочки» 

1 

5

6 

  Передвижение на лыжах в режиме умеренной 

интенсивности.  Игра «Волшебные ёлочки» 

1 

5

7 

  Техника поворотов. Игра «Старт шеренгами». 1 

5

8 

  Техника подъёмов. Игра «Быстрый лыжник». 1 

5

9 

  Техника спусков. Игра «Волшебные ёлочки». 1 

6

0 

  Подъемы и спуски. Игра «Белки в лесу». 1 

6

1 

  Техника торможений. Игра «Быстрый лыжник». 1 

6

2 

  Повороты. Ходьба на лыжах, как жизненно важные 

способы передвижения. 

1 

6

3 

  Эстафеты в передвижении на лыжах. 1 
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6

4 

  Физическая нагрузка и её влияние на повышение 

частоты сердечных сокращений. Передвижение на 

лыжах. 

1 

6

5 

  Эстафеты в передвижении на лыжах. 1 

6

6 

  Передвижение на лыжах. Техника скользящего шага 

шагом с палками. 

1 

6

7 

  Передвижение на лыжах. Техника скользящего шага 

шагом с палками. 

1 

                                                                                             Подвижные игры на материале 

баскетбола (11 часов) 

6

8 

  Упражнения на выносливость и координацию. 

Инструктаж по ТБ на уроках по баскетболу. 

1 

6

9 

  Специальные передвижения без мяча. 1 

7

0 

  Ведение мяча. Развитие выносливости. 1 

7

1 

  Баскетбол. Специальные передвижения без мяча. 

Игра «Кто дальше бросит?». 

1 

7

2 

  Ведение мяча. Игра «Попади в мяч». 1 

7

3 

  Броски мяча в корзину. Передачи в парах. 1 

7

4 

   Выполнение техники-передача мяча. «Ночная 

охота». 

1 

7

5 

  Подвижные игры на материале баскетбола «Метко в 

цель», «Передача мячей». 

1 

7

6 

  Эстафеты на материале баскетбола. 1 

7

7 

  Броски мяча в корзину. Броски в цель. 1 

7

8 

  Игра по упрощенным правилам. 1 

4 четверть (24 часа) 

Знания о физической культуре (1 час) 

7

9 

   Организация мест занятий. Инструктаж по ТБ на 

уроках по баскетболу.  

1 

Подвижные игры на материале баскетбола (11 часов) 
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8

0 

  Подвижные игры на материале баскетбола «Передача 

мяча» 

1 

8

1 

  Специальные передвижения без мяча. Техника 

ведения мяча в беге. Эстафеты с мячом. 

1 

8

2 

  Ведение мяча с изменением направления. Игра 

«Перестрелка». 

1 

8

3 

   «Охотники и утки». Выполнение техники-ведение 

мяча. 

1 

8

4 

  Подвижные игры на материале баскетбола «Пять 

передач» 

1 

8

5 

  Передачи мяча в парах. Подвижные игры на 

материале баскетбола «Мяч капитану» 

1 

8

6 

  Передачи мяча в парах. Подвижные игры на 

материале баскетбола «Гонка мяча по кругу» 

1 

8

7 

   Броски мяча в корзину. Тестирование УФП-

челночный бег 

1 

8

8 

  Броски мяча в корзину. Общеразвивающие 

упражнения на развитие координации. 

1 

8

9 

  Эстафеты с мячом. Организация и проведение 

подвижных игр. 

1 

9

0 

  Ведение и бросок мяча в корзину.Подвижные игры 

разных народов. 

1 

Мини-футбол. (4 часа) 

9

1 

  Удар по неподвижному и катящемуся мячу. 

Инструктаж по ТБ на уроках по мини- футболу 

1 

9

2 

  Удар по неподвижному и катящемуся мячу. Техника 

остановки мяча. 

1 

9

3 

  Техника ведения мяча. Игра в мини-футбол 1 

9

4 

  Подвижные игры на материале мини-футбола. 1 

Легкая атлетика (8 часов ) 

9

5 

  Составление режима дня. Инструктаж по ТБ на 

уроках лёгкой атлетики. 

1 

9

6 

  Выполнение простейших закаливающих процедур. 

Техника высокого старта с последующим ускорением. 

1 
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9

7 

  Беговые упражнения. Тестирование УФП-бег 30 м.  

Подвижные игры на материале лёгкой атлетики. 

1 

9

8 

  Проведение оздоровительных занятий в режиме дня. 

Техника прыжка в длину с места. 

1 

9

9 

  Плавание теория правила вхождение в воду; 

передвижение по дну бассейна; упражнения на 

всплывание; лежание и скольжение; упражнения на 

согласование работы рук и ног.  

1 

1

0

0 

  Беговые упражнения. Тестирование УФП-бег 60 м.   1 

1

0

1 

  Промежуточная аттестация. Комплексная 

контрольная работа. 

1 

1

0

2 

  Беговые упражнения. Тестирование УФП-бег 6 мин.   1 

4 класс 

 

№  Дата проведения Раздел\тема Кол-во 

часов 

 По 

план

у 

По 

фак

ту 

 

Знания о физической культуре (1 час) 

1     Cвязь физической культуры с 

природными , географическими 

особенностями, традициями и обычаями 

народа. Инструктаж по ТБ на уроках 

лёгкой атлетики. 

1 

Легкая атлетика (14 часов) 

2   Развитие быстроты повторным выполнением 

беговых упражнений с максимальной 

скоростью. Правила предупреждения 

травматизма во время занятий физическими 

упражнениями. 

1 

3   Физическая культура как система 

разнообразных форм занятий физическими 

упражнениями по укреплению здоровья 

человека. Бег 30м. 

1 

4   Беговые упражнения, с высоким подниманием 

бедра. Тестирование УФП-бег 30 м.   

1 
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5   Особенности физической культуры разных 

народов. Беговые упражнения. Комплекс 

упражнений для развития основных физических 

качеств. 

1 

6   Прыжковые упражнения. Игра «Стой». 

Высокий старт с последующим ускорением. 

Тестирование УФП-бег 60 м.   

1 

7   Метания малого мяча на дальность. Ходьба как 

жизненно важные способы передвижения. 

Подготовка к зачёту. 

1 

8   Физическая нагрузка и её влияние на 

повышение частоты сердечных сокращений. 

Метание малого мяча на дальность- 

тестирование УФП.  

1 

9   Бег как жизненно важные способы 

передвижения человека. Тестирование УФП 

-6 мин.   

1 

10   Прыжковые упражнения в длину с разбега. Игра 

«Третий лишний». Подготовка к зачёту. 

1 

11   Прыжковые упражнения с продвижением. 

Подвижная игра «Третий лишний».  

1 

12   Прыжковые упражнения на одной ноге и двух 

ногах на месте и с продвижением. 

1 

13   Прыжковые упражнения в длину. Игра 

«Горелки». Подготовка к зачёту. 

1 

14   Прыжковые упражнения в длину-тестирование 

УФП. Прыжки как жизненно важные способы 

передвижения человека.  

1 

15   Метание малого мяча в вертикальную цель. 

Игра «Перестрелка».  

1 

Подвижные игры на основе волейбола (9 часов) 

16   Подвижные игры на материале волейбола. Игра 

«Десять передач». Инструктаж по т/б на 

уроках подвижные игры. 

1 

17   Игровые задания с использованием строевых 

упражнений. Подбрасывание мяча. Игра «Мяч 

капитану». 

1 

18    Развитие координации.  Подбрасывание мяча. 

Игра «Горячий мяч» 

1 

19   Приём и передача мяча в парах. Челночный бег. 

Подвижные игры разных народов. Игра «Пас 

себе» 

1 

20   Приём и передача мяча. Организация и 

проведение подвижных игр. Игра «Передача 

мячей» 

1 

21   Тестирование УФП-челночный бег. Игровые 

задания с использованием упражнений на 

внимание. 

1 

22   Развитие ловкости. Прием и передача мяча. 

Игра «Перестрелка». 

1 

23   Развитие координации. Подача мяча. Игра 

«Десять передач». 

1 
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24   Подвижные игры на материале волейбола. Игра 

«Пас себе» 

1 

2 четверть (24 часа) 

Знания о физической культуре (1 час) 

25   Организующие команды и приемы. 

Инструктаж по ТБ на уроках гимнастики. 

1 

Гимнастика с основами акробатики (20 часов) 

26   Строевы действия в шеренге и колонне. 

Кувырки вперёд. Подвижная игра «Третий 

лишний». 

1 

27   Акробатические упражнения. Упоры, седы. 

Высокие взмахи поочерёдно и попеременно 

правой и левой ногой, стоя у гимнастической 

стенки. 

1 

28   Акробатические упражнения: мост из 

положения лёжа на спине, опуститься в 

исходное положение, переворот в положение 

лёжа на животе, прыжок с опорой на руки в 

упор присев. 

1 

29   Стойка на лопатках. Формирование осанки. 

Упражнения в группировке. Перекаты. 

Подготовка к зачёту. 

1 

30   Кувырки вперед выполнение на технику. Игра 

«Запрещенное движение». 

1 

31   Упражнения на носках с заданной осанкой. 

Кувырок назад. Сдача контрольного норматива. 

Игра «День и ночь». Подготовка к зачёту. 

1 

32   Гимнастический мост. Развитие гибкости. 

Подвижная игра «Третий лишний». Подготовка 

к зачёту. 

1 

33   Гимнастические комбинации. Гимнастические 

упражнения прикладного характера. 

1 

34   Равновесие типа «ласточка» на широкой опоре с 

фиксацией равновесия. Акробатические 

комбинации. Подготовка к зачёту. 

1 

35   Упражнения на низкой гимнастической 

перекладине, перемахи. Развитие силовых 

способностей. 

1 

36   Опорный прыжок с разбега через 

гимнастического козла. Разбег, наскок на мост. 

1 

37   Передвижение по гимнастической стенке и 

скамейке. Опорный прыжок с разбега через 

гимнастического козла (вскок на козла, соскок). 

Подготовка к зачёту. 

1 

38   Передвижение по гимнастической стенке и 

скамейке. Подвижные игры на материале 

гимнастики с основами акробатики. 

1 

39   Прыжки со скакалкой- тестирование УФП. 

Развитие координации.  

1 

40   Преодоление полосы препятствий с элементами 

лазания и перелезания, переползания. 

1 
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41   Развитие гибкости: ходьба с глубокими 

выпадами, в приседе, со взмахом ног. Наклон 

туловища вперёд - тестирование УФП. 

1 

42   Ходьба по гимнастической скамейке. Комплекс 

дыхательных упражнений. Подтягивание- 

тестирование УФП. 

1 

43   Комплекс упражнений для развития мышц 

туловища. Поднимание туловища- 

тестирование УФП.  

1 

44   Организация и проведение подвижных игр. 

Игра «Передача мячей» 

1 

45   Лазание по канату в три приёма. Комплексы 

упражнений на развитие физических качеств. 

1 

Подвижные игры на основе волейбола (3 часов) 

46   Инструктаж по ТБ на уроках по волейболу. 

Подбрасывание мяча.  

1 

47   Приём и передача мяча. Игра «Передал – 

садись!» 

1 

48   Приём и передача мяча. Игра «Передал – 

садись!» 

1 

3 четверть (30 часов) 

Знания о физической культуре (1 час) 

49    Подбор одежды, обуви и инвентаря. 

Инструктаж по ТБ на уроках лёгкой атлетики 

1 

Лыжные гонки (18 часов) 

50   Динамические упражнения с переменой опорой 

на руки и ноги. Передвижение на лыжах без 

палок. 

1 

51   Передвижение на лыжах. Перенос тяжести тела 

с лыжи на лыжу (на месте, в движении, 

прыжком с опорой на палки.) 

1 

52   Развитие координации. Техника скользящего 

шага без палок. 

1 

53   Передвижение на лыжах. Техника скользящего 

шага шагом с палками. 

1 

54   Произвольное преодоление простых 

препятствий. Техника ступающего шага без 

палок. 

1 

55    Техника ступающего шага с палками. Игра 

«Волшебные ёлочки» 

1 

56   Передвижение на лыжах в режиме умеренной 

интенсивности.  Игра «Волшебные ёлочки» 

1 

57   Скольжение на правой (левой) ноге после двух-

трёх шагов. Техника поворотов. Игра «Старт 

шеренгами». 

1 

58   Техника подъёмов. Игра «Быстрый лыжник». 1 

59   Спуск с горы с изменяющимися стойками на 

лыжах. Игра «Волшебные ёлочки». 

1 

60   Передвижение на лыжах. Подъемы и спуски. 

Игра «Белки в лесу». 

1 

61   Передвижение на лыжах. Техника торможений. 

Игра «Быстрый лыжник». 

1 
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62   Повороты. Ходьба на лыжах, как жизненно 

важные способы передвижения. 

1 

63   Прохождение отрезков в режиме большой 

интенсивности, с ускорениями. 

1 

64   Физическая нагрузка и её влияние на 

повышение частоты сердечных сокращений. 

Передвижение на лыжах. 

1 

65   Эстафеты в передвижении на лыжах. 1 

66   Передвижение на лыжах в режиме умеренной 

интенсивности. Техника скользящего шага 

шагом с палками. 

1 

67   Передвижение на лыжах. Техника скользящего 

шага шагом с палками. 

1 

Подвижные игры на материале баскетбола (11 часов) 

68   Упражнения на выносливость и координацию. 

Инструктаж по ТБ на уроках по баскетболу. 

1 

69   Специальные передвижения без мяча. 1 

70   Ведение мяча. Развитие выносливости. 

Подготовка к зачёту. 

1 

71   Баскетбол. Специальные передвижения без 

мяча. Игра «Кто дальше бросит?». 

1 

72   Ведение мяча. Игра «Попади в мяч». 1 

73   Броски мяча в корзину. Передачи в парах. 

Подготовка к зачёту. 

1 

74    Сдача контрольного норматива. Передача 

мяча. «Ночная охота». 

1 

75   Подвижные игры на материале баскетбола 

«Метко в цель», «Передача мячей». 

1 

76   Эстафеты на материале баскетбола. 1 

77   Броски мяча в корзину. Броски в цель. 

Подготовка к зачёту. 

1 

78   Игра по упрощенным правилам. 1 

4 четверть (24 часа) 

Знания о физической культуре (1 час) 

79    Организация мест занятий. Инструктаж по ТБ 

на уроках по баскетболу.  

1 

Подвижные игры на материале баскетбола (11 часов) 

80   Подвижные игры на материале баскетбола 

«Передача мяча» 

1 

81   Специальные передвижения без мяча. Техника 

ведения мяча в беге. Эстафеты с мячом. 

1 

82   Ведение мяча с изменением направления. Игра 

«Перестрелка». Подготовка к зачёту. 

1 

83    «Охотники и утки». Выполнение техники-

ведение мяча. 

1 

84   Передачи в парах.  Подготовка к зачёту. Игра 

«Пять передач» 

1 
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85   Передача мяча от плеча. Подвижные игры на 

материале баскетбола «Мяч капитану» 

1 

86   Передача мяча от груди.  Подвижные игры на 

материале баскетбола «Гонка мяча по кругу» 

1 

87   Челночный бег- тестирование УФП. 1 

88   Передача мяча от головы. Общеразвивающие 

упражнения на развитие координации. 

1 

89   Броски мяча в корзину. Подготовка к зачёту.  

Эстафеты с мячом. Организация и проведение 

подвижных игр. 

1 

90   Подвижные игры разных народов. 1 

Мини-футбол. (4 часа) 

91   Удар по неподвижному и катящемуся мячу. 

Инструктаж по ТБ на уроках по мини- футболу 

1 

92   Удар по неподвижному и катящемуся мячу. 

Техника остановки мяча. 

1 

93   Техника ведения мяча. Игра в мини-футбол 1 

94   Подвижные игры на материале мини-футбола. 1 

Легкая атлетика (8 часов) 

95   Составление режима дня. Инструктаж по ТБ 

на уроках лёгкой атлетики. 

1 

96   Выполнение простейших закаливающих 

процедур. Техника высокого старта с 

последующим ускорением. Бег 30 м. 

1 

97   Тестирование УФП-бег 30 м. Подвижные игры 

на материале лёгкой атлетики. 

1 

98   Проведение оздоровительных занятий в режиме 

дня. Техника прыжка в длину с места. 

Подготовка к зачёту. Тестирование УФП-бег 

60 м. 

1 

99   Плавание теория правила вхождение в воду; 

передвижение по дну бассейна; упражнения на 

всплывание; лежание и скольжение; упражнения 

на согласование работы рук и ног.  

1 

100   Беговые упражнения. Прыжковые упражнения в 

длину и высоту. Подготовка к зачёту. 

1 

101   Промежуточная аттестация. Комплексная 

контрольная работа. 

1 

102   Беговые упражнения. Тестирование УФП-бег 6 

мин. 

1 

 

 

2.2.2.13. Общая характеристика курсов внеурочной деятельности  

Внеурочная деятельность в начальной школе позволяет решать ряд задач: обеспечение 

благоприятной адаптации ребенка в школе; оптимизация учебной нагрузки обучающихся; улучшение 

условий для развития ребенка; учет возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся.  

Реализация внеурочной деятельности в МОАУ  «Лицей №2» предполагает учет следующих 

позиций.  

1. Взаимосвязь содержания урочной и внеурочной деятельности при вариативности форм.  
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Внеурочная деятельность тесно связана с учебной, является продолжением и дополнением 

содержания образования, реализуемого в рамках аудиторной нагрузки школьников по направлениям, 

обозначенным в ФГОС. Данная связь выражается через взаимодополняющие цели и задачи, содержание 

образования, формы организации деятельности и общения, способы оценки достижений школьников.  

При этом, предлагая методы и приемы проведения занятий по внеурочной деятельности, 

необходимо учитывать, что окончательное решение, связанное с их выбором, чередованием учебной и 

внеурочной деятельности, принимает образовательное учреждение. 

2. Направленность внеурочной деятельности на формирование УУД.  

Одна из отличительных особенностей внеурочной деятельности связана с формированием УУД. 

Данная позиция находит свое выражение в структуре программы по внеурочной деятельности, 

предлагаемой ФГОС, включающей в себя личностные и метапредметные результаты освоения курса 

внеурочной деятельности.  

В связи с этим каждая программа внеурочной деятельности играет свою, особую роль в 

достижении планируемых результатов освоения ООП.  

3. Обязательность внеурочной деятельности.  

Принимая во внимание добровольность выбора программ внеурочной деятельности, их 

направленность на реализацию индивидуальных потребностей обучающихся, необходимо говорить и о 

значимости обязательного включения школьника во внеурочную деятельность после окончательного 

выбора программ и курсов.  

4. Подготовка педагогов дополнительного образования к проведению внеурочной деятельности.  

С учетом того, что внеурочная деятельность связана с решением задач преемственности 

содержания школьного образования и формированием УУД, необходима адекватная система повышения 

профессиональной компетентности педагогов дополнительного образования (при условии, что они 

принимают участие в реализации программ внеурочной деятельности).  

Вероятно, актуальность использования ресурсов УДД в ходе поэтапного введения ФГОС будет 

только повышаться, что сделает более аргументированным сформулированное положение. Поэтому 

целесообразно договориться о том, что каждая программа дополнительного образования детей, 

предлагаемая для внеурочной деятельности, будет проходить экспертизу и обсуждаться в 

общеобразовательном учреждении. 

5. Опора на опыт внеурочной занятости детей в конкретном образовательном учреждении.  

Осуществляя организацию внеурочной деятельности, педагогические работники используют  

существующий опыт занятости ребенка в школе после уроков (индивидуальные консультации, 

подготовка к олимпиадам, участие в работе клубов, творческих объединений и т.д.). Этот опыт 

вписывается в жизнедеятельность школьника и формализован в рамках внеурочной деятельности по 

направлениям, определенным ФГОС.  
Следовательно,  в МОАУ «Лицей №2» существует  два приоритетных подхода к отбору и 

конструированию содержания образования в рамках внеурочной деятельности: использование 

соответствующих программ и пособий авторов системы учебников или завершенных предметных линий 

(УМК «Перспектива») или создание собственных программ, которые учитывают особенности 

деятельности образовательного учреждения и практические разработки педагогов. 

6. Изучение потребностей, интересов школьников и их родителей во внеурочной деятельности.  

Одна из основных идей внеурочной деятельности связана с обеспечением индивидуальных 

потребностей обучающихся на добровольной основе в соответствии с выбором участников 

образовательного процесса.  

В связи с этим  используется  диагностический инструментарий, позволяющий выявлять 

меняющиеся (формирующиеся) предпочтения обучающихся, а также мнения их родителей; изучать 

удовлетворенность внеурочной деятельностью участников образовательного процесса. 

В свою очередь результаты диагностики влияют на корректировку плана и программ внеурочной 

деятельности, на принятие необходимых управленческих решений, связанных с реализацией той или 

иной модели внеурочной деятельности, выстраивание рейтингов востребованности ее направлений, 

программ и других прикладных разработок.  

Программы внеурочной деятельности дополняют и обогащают урочную систему новыми 

формами. К ним относятся:  кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, олимпиады, 

соревнования, поисковые и научные исследования. 
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Реализуемые в МОАУ «Лицей №2» программы внеурочной деятельности носят интегрированный 

характер и включают в себя несколько направлений внеурочной деятельности. 

Практические задачи являются средством и условием формирования способности детей 

применять полученные на уроках по математике знания и умения в ситуациях, отличных от тех, в 

которых происходило их становление. 

 

2.2.2.14. Курс «Моё Оренбуржье» 

Раздел 1. Моя Родина – Россия. Родной Оренбургский  край.  

Введение.  С чего начинается Родина?  

Родина, страна, «малая Родина», столица, Москва – столица России, Оренбург — центр 

Оренбуржья. 

Герб, флаг, гимн  - символы Оренбургского района. Правила  поведения  при  прослушивании  

гимна. 

Оренбургский район – мой край. Оренбургская область – часть России. Познакомить с картой, её 

условными обозначениями, исторической, географической и контурной карты. Территория Оренбуржья  

на  карте  страны. 

Мой родной город. Достопримечательности  моего родного города. Экскурсия – «История города». 

История моего города. История  возникновения, происхождение  названия, достопримечательности, 

знаменательные  даты, известные  люди. 

Памятники.  Рассказ о памятниках в  г. Оренбурге. Беседа о правилах поведения. 

Экскурсии: музей под открытым небом «Национальная деревня », к Монументу  Славы и «Вечному  

огню»  

Раздел 2. Моя семья. Родословная.  

Моя семья. Понятие «семья». Личная история и история  семьи   частью истории страны.  

Древо семьи. Понятия «предки», «потомки», «современники», «семейная родословная». Правила 

составления родословного древа. Профессии моих родителей. 

Происхождение  и значение имён и отчеств. Что означают различные имена? 

Как возникло отчество и зачем оно нужно? 

Происхождение фамилий. Происхождение  фамилии от территории, от имени, от профессии, от 

названия животного и т.п. 

Семейные традиции. Понятия – «семья», «семейная традиция», «семейный праздник». 

Необходимость соблюдения семейных традиций. Семейные реликвии моих предков (фотографии, 

вышивка, вязание, ткачество, плетение и т.п.). 

Семейный герб. Понятия «герб», «семейный герб». Правила составления герба. 

Исследовательские, практические работы:  «Моё генеалогическое древо», «Мои однофамильцы 

среди известных людей», «Откуда моя фамилия», «Семейный герб». Выставка  рисунков – «Моя семья». 

Раздел 3. История нашей школы. 

Школа – светлая гавань детства.  История развития родной школы, её традиции.  
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Школьный музей. Основные этапы  истории школы.  «Старая фотография» рассказывает. Традиции 

школы.  Лучшие выпускники, которыми гордится школа.  

«Мои родители – выпускники моей школы».  «В какой школе учились мои родители». Работа с 

семейными архивами. Как провести опрос родственников.  

Экскурсии:  в школьный музей (знакомство с экспозицией, посвящённой истории школы)  

Исследовательские, практические работы:  просмотр видеофильма о школе, экскурсия в 

школьный музей – знакомство со школьной символикой, выставка фотографий – «Мои родители – 

выпускники моей школы», «В какой школе учились мои родители».  

Раздел 4.  История Оренбуржья и города Оренбурга.  

Информация. Источники информации. Что такое исследование? Кто такие исследователи?  

Понятия «источник информации» (библиотека, беседа со взрослыми, экскурсия, книги, видеофильмы, 

ресурсы Интернета).   Работа с энциклопедиями и словарями. Беседа. Правила общения. 

Музеи, библиотеки, архивы – хранители исторического наследия. Как предметы попадают в музеи. 

Рассказ о правилах  поведения в музее, сбора и описания экспонатов для музея. Семейный архив. 

Далёкое прошлое нашего края. 

Родной край в годы Великой Отечественной войны.  

Моя семья в годы Великой Отечественной войны. Связь истории каждой семьи с историей всей 

страны.  Ответственность человека за общее благополучие. 

Экскурсии:  в  музей,   знакомство с экспозицией, посвящённой Великой Отечественной войне.  

Практическая работа:  знакомство с предметами быта, орудиями труда и т.д., их зарисовка. 

Раздел 5. Флора и фауна Оренбургского края. 

1. Разнообразие растительного мира, ядовитые растения, лекарственные растения, охрана 

растений.  

2.  Разнообразие животного мира.  

3.  Природа для отдыха и туризма. 

Раздел 6.  Дела нашего города. Что дает наш город стране?  

Предприятия нашего города.   

Главные праздники народов разных религий. 

Экскурсии на предприятия. 

Исследовательские, проектные и практические работы:  конкурс плакатов, сообщения о 

профессиях родителей.  

Основное направление программы курса «Моё Оренбуржье»  исследовательская и практическая 

деятельность. Объектом этой деятельности становится окружающая действительность. Все задания 

имеют практическую направленность и требуют от ребенка разнообразной деятельности как в классе на 

уроке, так и вне школы, самостоятельно и с помощью взрослых. Обучающиеся развивают 

наблюдательность, учатся проводить исследования, сопоставлять факты. Формирование 

исследовательской культуры младших школьников начинается с достаточно интересного материала. 

Ребёнок пытается узнать, что означает его имя, фамилия. Он начинает исследовать. Для этого он 

просматривает энциклопедии, посещает библиотеку, вместе со своей семьёй составляет родословное 

древо. В ходе выполнения работы расширяется и обогащается кругозор и словарный запас младших 

школьников. 



391 

 

Дети сначала узнают более подробно о своей семье, о профессиях родителей. Затем знакомятся со 

свой улицей, на которой находится их дом, исследуют свой микрорайон, родной посёлок, район, их 

достопримечательности. Знания, полученные в результате исследовательских работ, найдут применение 

на уроках не только окружающего мира, но и на уроках русского языка, математики, истории. В 

результате формируются универсальные учебные действия: умение планировать свою работу, умение 

оценивать имеющиеся знания и умения, умение находить необходимую информацию в разных 

источниках, выделять главное. 

2.2.2.15. Курс  «Я – пешеход и пассажир»  

Целью внеурочной деятельности по профилактике дорожно-транспортного травматизма является 

обеспечение личностно - деятельностного характера усвоения знаний и умений, познавательной 

активности, направленной на поиск, обработку и усвоение информации, вовлечение учащихся в 

творческую деятельность. 

Проведение занятий предусматривает теоретическую подачу материала и практическую деятельность в 

виде занятий в «городке безопасности», экскурсий, игр, подготовки театрализованных представлений по 

ПДД, подготовка к проведению которых реализуется по принципу сотрудничества детей, родителей и 

педагога. Управление процессом обучения осуществляется через создание условий, реализацию 

творческого потенциала детей, самостоятельную практическую деятельность, приобретение навыков и 

умений. 

Программа составлена по трём основным видам деятельности: 

 обучение детей происходит на основе современных педагогических технологий 

теоретическим знаниям: правилам дорожного движения и безопасного поведения на улице; 

 творческие работы учащихся (изучение тематических иллюстраций, плакатов, слайдов и 

выполнение креативных заданий, развивающих их познавательные способности, необходимые им для 

правильной и безопасной ориентации в дорожной среде); 

 практическая отработка координации движений, двигательных умений и навыков 

безопасного поведения на улицах, дорогах и в транспорте с использованием для этого комплекса игр 

(сюжетные, ролевые, игры по правилам и др.) и специальных упражнений (вводные, групповые, 

индивидуальные). 

Программа состоит из нескольких тематических разделов, которые взаимосвязаны между собой. 

Содержание программы  

1 класс 

1. На чём люди ездят (1 час) 

Рассматривание иллюстраций и беседа на тему «Транспорт». Отгадывание загадок. Беседа 

«Могут ли животные быть транспортом». Дидактическая игра с картинками. 

2. Близко — далеко, быстро — медленно (1 час) 

Чтение и обсуждение сказки Дж. Харриса «Как Братец Черепаха победил Братца Кролика» 

(«Сказки дядюшки Римуса»). 

Дидактические игры: «Ближе — дальше», «Что мы видим из окна». Ученики рассказывают о том, 

что они видят из окна, используя слова — пространственные характеристики (ближе, далеко, дальше, 

около, рядом и др.). 

3. Чему нас учат правила дорожного движения (1 час) 

Словесная игра «Прочитаем слова». На доске учитель пишет искажённые слова «радгоо» 

(дорога), «илацу» (улица), «варилпа» (правила). Вопрос для обсуждения: «Почему мы не можем понять 

смысл этих слон?» (они написаны не по правилам). 
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Беседа о ПДД. Вопрос для обсуждения: «Что было бы в жизни, если бы не было правил 

дорожного движения?» 

Коллективное составление памятки «Где нужно соблюдать правила дорожного движения». 

4. Мы идём по улице (1 час) 

Организация экскурсии. Наблюдения во время экскурсии: название улицы, её описание, наличие 

транспорта и дорожных знаков на улице. Самостоятельные задания: понаблюдать, как водители и 

пешеходы выполняют ПДД. 

5. Какие бывают дороги (2 часа) 

Беседа «Умеем ли мы наблюдать?». Игра-конструирование «Улица города». 

6. Где мы будем играть? (1 час) 

Рассматривание картинок с примерами правильного и неправильного поведения детей. 

Дидактическая игра «Можно — нельзя». 

7. Дорога за городом (1 час) 

Сравнительная беседа «Улицы города и загородные шоссе» (по иллюстрациям). 

Подвижная игра «Гуськом» (командная игра-соревнование — кто быстрее пройдёт между двумя 

досками, не задев их). 

Заполнение таблицы «Характеристика дорог». Таблица может выглядеть так. 

Городская дорога Загородная дорога 

Двустороннее или одностороннее движение Двустороннее движение 

Есть тротуары Нет тротуаров, есть обочина 

Ходить можно по правой стороне тротуара Ходить гуськом по обочине 

 

8. Светофоры (2 часа)  

Дидактическая игра «Кто быстрее».  

Ролевая игра «Разговор с сотрудником ГИБДД». Роли: пешеход, водитель, сотрудник ГИБДД. 

9. Дорожные знаки (6 часов) 

Рассказ учителя о дорожных знаках.  

Беседа по результатам наблюдения (какие знаки дорожного движения есть по дороге от моего 

дома до школы).  

Дидактическая игра «Исправим подписи к знакам». Беседа «Какие бывают пешеходные 

переходы».  

Сюжетная игра «Расскажем малышам о правилах перехода улицы». Роли: старшие и младшие 

братья и сёстры. 

Коллективное составление памятки «Где нужно соблюдать правила дорожного движения». 
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10. Нас увидят в сумерках (1 час) 

Опыт с тёмными очками (какие цвета мы различаем в тёмных очках). 

Игра «Ателье». Задание: выбрать одежду для передвижения в сумерках 

11. Мы переходим улицу (повторение) (2 часа) 

Беседа «Как мы будем переходить улицу». Сюжетные игры (в физкультурном зале, на 

спортивной площадке). Выбор ситуаций с ориентировкой на знаки дорожного движения. 

12. Перекрёсток (2 часа) 

Игра-конструирование «Перекрёсток» (работа со строительным материалом, геометрическими 

фигурами). Моделирование перекрёстка дорог. Создание памятки «Как переходить перекрёсток». 

13. Сигналы машин (1 час) 

Видеофильм «Перестроения транспортного средства» (или рассматривание иллюстраций). 

Подвижная игра «Налево — направо». Роли: водители транспортных средств, которые совершают 

перестроения. 

14. Остановка транспорта (1 час) 

Рассматривание иллюстраций «Остановка транспорта». Составление памятки «Правила 

ожидания автобуса». 

15. Мы — пассажиры (3 часа) 

Беседа «Если мы вежливы» па основе стихотворения А. Барто «Любочка». 

Сюжетная игра «В трамвае». Составление памятки «Мы едем на автобусе». 

16. Мы едем на дачу (1 час) 

Рассматривание иллюстраций — защитного оборудования в автомобиле (детское кресло, ремни 

и подушки безопасности). 

Рассказ учителя «Как мы ехали на дачу». Задание: найти ошибки в рассказе. 

Сюжетная игра-конструирование с куклами «Мы едем на дачу». Задание: построить 

транспортное средство и рассадить в нём семью с маленьким ребёнком. 

17. Опасные ситуации (3 часа) 

Рассказ учителя «Что такое опасная ситуация» (с использованием иллюстраций). Беседа «Почему 

нельзя общаться с чужими людьми?» 

Сюжетная игра «Поедем к маме...». Роли: девочка, мальчик, незнакомец. Задание: незнакомец 

должен уговорить ребёнка поехать с ним ,  а мальчик (девочка) найти способ отказать ему. 

18. Несчастный случай (2 часа) 

Ролевая игра «В кабинете врача». Роли: пациент, врач, медсестра. Задание: рассказать, что с 

тобой произошло, какая помощь тебе необходима. 

Игра «Поможем кукле». 

Встреча с фельдшером школы «Первая помощь при ранах» 
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19. Проверим себя (1 час) 

Ответы на итоговые вопросы, проведение беседы по изученному материалу. 

2 класс 

1. О транспорте (2 часа) 

Ролевая игра «Международная выставка транспорта». Роли: посетители, экскурсоводы. 

Чтение и обсуждение рассказа М. Ильина и Е. Сегала «Машины на нашей улице», стихотворения 

Н. Саконской «Песенка о метро». 

Задания на классификацию транспорта по признакам: городской — сельский, воздушный — 

водный — наземный — подземный, пассажирский — грузовой. 

Рассказ учителя «Машины специального назначения» (с иллюстративным материалом). 

2. Дорога (3 часа) 

Рассматривание и обсуждение рисунка-схемы «Какие бывают дороги». 

Конструирование дороги из строительного материала (лего). Составление памятки «Как нужно 

вести себя на дорогах». 

Рассказы-рассуждения «Расскажем малышам о правилах поведения на дорогах». 

3. Дорога за городом (1 час) 

Рассказ учителя «Если мы находимся на загородном шоссе». Рассматривание и обсуждение 

рисунка-схемы (часть загородной дороги): поиск ошибок. 

Составление памятки «Правила поведения на шоссе за городом». 

4. Части дороги (1 час)  

Упражнение «Закончи предложения»: «Дороги могут быть городские и ...»; «Городская дорога 

имеет следующие части:...»; «Проезжая часть — это ...»; «Тротуар — это ...» и т. д. 

Заполнение рисунка-схемы «Городская дорога», «Загородное шоссе». 

5. Дорожные знаки (3 часа) 

Беседа «Вспомним, зачем нужны знаки дорожного движения». 

Упражнение на классификацию знаков по цвету и форме. Рассказ-объяснение учителя о значении 

запрещающих, предупреждающих, предписывающих, информационных знаков. 

Упражнение на классификацию знаков дорожного движения по значению и функциям. 

6. Внимание! Опасность! (4 часа) 

Беседа на тему «Что такое опасность» (с использованием иллюстративного материала). 

Обсуждение проблемной ситуации «Может ли несчастье произойти в тихом дворике жилого 

дома?». Коллективное сочинение истории «Что случилось на прогулке?». 

Чтение и обсуждение значения пословиц и поговорок: «Поспешишь — людей насмешишь», 

«Поспешай, да не торопись», «Спеши медленно», «Спех людям на смех», «Семь раз отмерь, один 

отрежь», «Торопись, да оглядывайся». 
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Рассматривание иллюстраций «Осторожно, опасность!» (о несоблюдении ПДД). 

Коллективная работа: создание плаката «Осторожно, дорога!». 

7. Мы здесь живём (1 час) 

Рассказы детей «Мой дом и мой двор». 

Беседа «Где и как играть во дворе». Создание графического макета «Наш двор» с учётом ПДД. 

8. Будем уважать людей! (1 час) 

Рассказ учителя «Почему человек должен быть внимательным и заботливым?». 

Беседа «Можно ли смеяться над больным человеком?». Обсуждение ситуаций «Как мы можем 

помочь другим людям?». 

9. Мы — пешеходы (6 часов) 

Обсуждение ситуации «Если бы на свете отменили все правила...». 

Ролевая игра «К нам в гости пришёл сотрудник ГИБДД. Зададим ему вопросы». 

Дидактическая игра «Найдём знаки». Ролевая игра «Объясним малышам, как нужно переходить 

улицу». 

Коллективная работа: конструирование знаков «светофор», «пешеходный переход», разметки 

«зебра». Создание листовки (плаката) «Переходи улицу правильно!». 

10. Перекрёсток (3 час) 

Сравнение двух рисунков-схем «Регулируемый и нерегулируемый перекрёсток». Коллективное 

разгадывание кроссворда. 

Конструирование макета «перекресток». 

11. Регулировщик (1 час) 

Просмотр видеофильма (или иллюстраций) «Как работает регулировщик». Сюжетно-подвижная 

игра «Как ребята улицу переходили» (проводится в физкультурном зале, на спортивной площадке). 

Роли: регулировщик, пешеходы. (Сначала в роли регулировщика выступает учитель.) 

12. Мы — пассажиры (2 часа) 

Дидактическая игра «Найдём знаки». Ролевая игра «Расскажи малышу, как нужно вести себя в 

автобусе». Дидактическая игра «Спрашиваем — отвечай» (дети задают друг другу вопросы о правилах 

поведения в автомобиле и оценивают ответы). Учащиеся задают друг другу вопросы о ПДД и поведении 

в транспорте. 

13. Будем уважать водителей (1 час) 

Беседа «Почему пешеход должен быть внимателен к водителям и транспортным средствам?». 

Демонстрация опытов: может ли автомашина быстро остановиться. Обсуждение ситуаций: «Идёт 

дождь», «На улице туман», «Тёмное время суток». 

Составление памятки «Будем внимательны и вежливы с водителем». 
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14. Мы едем на машине (1 час) 

Рассматривание схемы «Салон автомобиля». Рассказ учителя «Почему в личном автотранспорте 

нужно соблюдать правила безопасного поведения?». 

Дидактическая игра «Спрашиваем — отвечай». 

15. Мы покупаем велосипед (2 часа) 

Упражнение на классификацию знаков дорожного движения. 

Ролевая игра «Мы выбираем велосипед» (с использованием иллюстративного материала). Роли: 

покупатель, продавец. Рассказы детей «Объясним малышу правила езды на велосипеде». Игра-

соревнование «Учимся правильно кататься на велосипеде». 

16. Несчастный случай (2 часа) 

Беседа «Добрый доктор Айболит!». 

Ролевая игра «В кабинете врача». Роли: пациент, врач, медсестра. Задание: рассказать, что с тобой 

произошло, какая помощь тебе необходима. 

Игра «Поможем кукле». 

17. Проверим себя (1 час) 

Ответы на вопросы, проведение беседы по изученному материалу. 

3 класс  

1. Будем осторожными (1 час) 

Беседа «Что такое опасность» (с использованием иллюстративного материала). Дидактическая 

игра «Что изменилось». Ученики рассматривают две картинки и отмечают, чем они различаются 

(находят четыре – пять отличий). 

Чтение и обсуждение стихотворения С. Маршака «Вот какой расссянный». 

Коллективное составление памятки «Намотай себе на ус»: о чём должен помнить любой участник 

дорожного движения? 

2. Что такое дорожно-транспортное происшествие (ДТП)? (1 час)  

Рассказ учителя «Что такое ДТП» (с использованием иллюстративного материала). Ролевая игра 

«Причины ДТП». 

Словесная игра «Закончи предложение». 

3. Виды транспорта (2 часа) 

Рисование транспортного средства и рассказ о нём. Дидактическая игра на классификацию «Кто 

быстрее». Рассказ учителя о спецтранспорте (с иллюстративным материалом). 

Ролевая игра «Я работаю...». Рассказы детей от первого лица об одной из профессий на 

транспорте. 

4. Какие бывают дороги (2 часа) 

Просмотр и обсуждение видеофильма (иллюстративного материала) «Дороги бывают разные». 

Рисование дороги, игра с рисунками «Узнай, какую дорогу я нарисовал». 
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Коллективное составление памятки «Намотай себе на ус» (правила поведения на дорогах в городе 

и за городом). 

Словесная игра «Угадай по описанию». 

5. Дорожное движение (1 час) 

Просмотр видеофильма (иллюстраций) и беседа «В какую сторону едет транспорт?». Упражнения 

на сравнение рисунков: улица в часы пик и при спокойном движении; улица с односторонним и 

двусторонним движением; просёлочная дорога и шоссе и др. 

Словесная игра «Кто я?» (работа в группах). Каждая группа составляет рассказ от имени 

участника дорожного движения (водителя, пассажира, пешехода), а также объектов дорожного движения 

(транспорт, светофор, дорожная разметка и пр.). 

6. Перекрёсток и автомагистраль (2 часа) 

Сюжетная игра-конструирование «Строим перекрёсток» (коллективная работа за общим столом). 

Дидактическая игра «Найдём ошибки». 

7. Дорожные знаки (4 часа) 

Игра «Выставка дорожных знаков» (упражнение на определение дорожного знака и его 

характеристику). Ученик-экскурсовод выбирает любой знак и рассказывает о нём всё, что знает. 

Учащиеся (экскурсанты) дополняют, исправляют, задают вопросы, оценивают ответ. 

Классификация знаков дорожного движения по принадлежности к виду (запрещающие, 

предупреждающие и др.). Подвижные игры «Знакомый цвет», «Команды светофора». 

8. Регулировщик (1 час) 

Упражнение «Сигналы регулировщика». Дети «читают» рисунок-схему «сигналы 

регулировщика», повторяют движения и объясняют, что они обозначают. Создание пособия «Сигналы 

регулировщика». 

9. Правила для пешеходов (5 часов) 

Составление памятки для пешехода и велосипедиста (работа в группах) «Правила знаем — бед 

избегаем!». Ролевая игра «Узнаём знаки». Роли: сотрудник ГИБДД, пешеход, водитель. Игра «Рассказ 

регулировщика». 

Игра-соревнование «Выполняем задания-тесты». Учитель готовит графические и словесные 

задания на знание ПДД: поиск ошибки, завершение ответа, выбор ответа из нескольких предложенных. 

Оценка выполненных тестовых заданий. 

10. Населённый пункт (1 час) 

Знание дорожных знаков, обозначающих населённый пункт. Дидактическая игра «Спрашиваем 

— отвечай». 

11. Движение на загородной дороге (1 час) 

Составление памятки для пешехода и велосипедиста, двигающихся по загородному шоссе. 

12. Внимание! Железнодорожный переезд! (1 час) 

Обсуждение ситуаций: «Дежурный по переезду помахал детям жезлом. Почему?», «Велосипедист 

проехал переезд при закрытом шлагбауме. Что сказал ему дежурный по переезду?», «Мальчики с 

корзинками грибов перебегали железнодорожное полотно, когда поезд был уже виден» и др. 



398 

 

Работа с пословицей «Поспешишь — людей насмешишь» в соответствии с обсуждаемыми 

ситуациями. Рисование дорожных знаков, регулирующих движение на железнодорожном переезде. 

13. Движение в трудных условиях (1 час) 

Просмотр рисунков (фото, видеофильмов) с разными явлениями природы (ливень, гроза, туман, 

гололёд, снегопад, сильный ветер и др.) и оценивание особенностей движения в этих условиях. Беседа 

по вопросам: почему затрудняется вождение автомобиля в плохую погоду? Какими становятся тротуары 

и шоссе, когда идёт сильный снег или дождь? 

Изменяется ли видимость на дорогах во время тумана? Составление памятки «Внимание! Плохая 

погода!». 

14. Жилая зона (1 час) 

Ролевая игра «Беседа с сотрудником ГИБДД». Рисование знаков «жилая зона», «конец жилой 

зоны». 

15. Мы ориентируемся на местности (2 часа) 

Экскурсия по населённому пункту. Оценка объектов, находящихся на чётной (нечётной) стороне 

улицы. Оценка интенсивности движения, знаков дорожного движения. 

Создание плана микрорайона с учётом дорожной обстановки. 

16. Труд водителя (1 час) 

Рассказы детей на тему «Моя профессия — водитель». Анализ и обсуждение ситуаций, которые 

могут быть опасными на дороге. 

17. Что такое тормозной путь (1 час) 

Рассказ учителя «Что такое тормозной путь» (с использованием иллюстративного материала). 

Рисование схемы «Тормозной путь». Подготовка памятки «Внимание! Тормозной путь!». 

18. Световые сигналы автомобиля (1 час) 

Практическая работа: определить направление движения автомобиля. 

19. Случай на дороге (1 час) 

Завершение рассказа: «Петя шёл по тротуару. Рядом на велосипеде ехал Олег. Мальчики не 

спешили, несмотря на мелкий моросящий дождь. Они разговаривали, обсуждали школьные новости. 

Вдруг...» 

20. В метро (1 час) 

Ответ на вопрос «Почему такие ситуации опасны?»: мальчики стоят на перроне спиной к 

железнодорожному полотну; женщина перешла ограничительную линию и наклонилась вперёд, чтобы 

посмотреть, не идёт ли поезд; дети бегут по эскалатору; мальчики сидят на ступеньках эскалатора и т. д. 

Составление памятки «Правила поведения в метро». 

21. Несчастный случай (2 часа) 

Ролевая игра «В кабинете врача». Роли: пациент, врач, медсестра. Задание: рассказать, что с тобой 

произошло, какая помощь тебе необходима. 

Игра «Поможем кукле». Повязки. 

Встреча с фельдшером школы «Первая помощь при ранах». 
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22. Проверим себя (1 час) 

Ответы на вопросы, проведение беседы по изученному материалу. 

4 класс 

1. Будем себя беречь (2 часа) 

Беседа на тему «Береги себя». Вопросы для обсуждения: «Что такое осторожность?», «Почему 

нужно быть осторожным на дорогах и улицах, к чему может привести легкомысленность и неумение 

предвиден» по следствия своих действий?». 

Дидактическая игра «Спрашиваем — отвечай». Ученик предлагает ситуацию, класс оценивает её 

как опасную или безопасную. 

Ролевая игра «Опасная встреча». Роли: девочка, мальчик, прохожий, сосед. Сюжеты: «прохожий 

просит мальчика проводить его до ... »; «сосед приглашает попить чая»; «незнакомец предлагает поехать 

с ним к маме» и др. 

2. Транспорт (3 часа) 

Рассказ учителя об истории создания транспортных средств, рассматривание иллюстраций: 

первый трамвай, первая железная дорога, первый самолёт и автомобиль. 

Игра-соревнование «Транспорт». Дидактическая игра «Да и нет». Ролевая игра «Беседа с 

сотрудником ГИБДД». Дети, исполняя роль сотрудника ГИБДД, рассказывают о каком-то виде 

транспорта (его назначении, особенностях). 

3. Правила дорожного движения (1 час) 

Ознакомление с Правилами дорожного движения РФ — государственным документом, 

определяющим единый порядок дорожного движения на территории нашей страны. Беседа «Что такое 

требование?». 

4. Дорожно-транспортное происшествие (1 час) 

Рассказ учителя, что такое ДТП (с использованием видеофильма и/или иллюстративного 

материала). 

Практическая работа «Если случилась беда»: как помочь, если ты стал свидетелем ДТП (вызвать 

«скорую помощь», позвонить в милицию, оказать первую помощь). 

5. Дорожные знаки (4 часа) 

Беседа «Вспомним, что мы знаем о дорожных знаках». Дидактическая игра «Наведём порядок в 

городе». На рисунке-схеме «Город» дети помещают дорожные знаки, делают дорожную разметку и 

объясняют, почему они так сделали. 

6. Дорога (2 часа) 

Рассматривание рисунка-схемы «Дорога». Беседа по вопросам: какой участок земли называют 

дорогой? Чем различаются дороги в городе и за городом? Зачем нужна каждая часть дороги? Для чего 

делают дорожную разметку? Как дорожная разметка помогает обеспечить порядок на дороге? 

Дидактическая игра «Строим дорогу». Словесная игра «Кто я?». Беседа на тему «Препятствие на 

дороге». Ученик описывает какое-нибудь препятствие, а дети предлагают способы его преодоления. 

7. Движение транспорта (2 часа) 
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Практическая работа «Выберем правильный маршрут». Беседа об автомагистрали. Объяснение 

выражения «попасть в пробку». 

8. Как перевозят людей (2 часа) 

Беседа о «зайцах». Вопросы: кого называют «зайцем» и стыдно ли им быть? 11очему нельзя 

бросать мусор на пол в салоне автобуса (троллейбуса, трамвая)?  

Разве во время движения транспорта мешает кому-ни будь, если дети едят мороженое, хрустят 

сухарями? 

Ролевая игра «Беседа с сотрудником ГИБДД». Ролевая игра «Мы едем в автобусе». 

9. Рядом с железной дорогой (1 час) 

Игра «Кто быстрее». Задание «Выбери знак дорожного движения по названию». 

Беседа «О чём может рассказать эта ситуация?». Ученик придумывает различные ситуации, а 

дети отвечают, чем они могут закончиться. 

10. Населённый пункт (1 час) 

Работа с дорожными знаками: узнавание, называние, характеристика. 

Ролевая игра «Куда я еду». Роли: водитель, сотрудник дорожно-патрульной службы, пешеход, 

пассажир. 

11. Сигналы водителей, светофора и регулировщика (4 часа) 

Экскурсия на перекрёсток. Наблюдение и оценка сигналов, подаваемых транспортными 

средствами, светофором и регулировщиками. Беседа «Что мы видели на экскурсии». Рисование 

дорожных знаков и рассказ о них. 

Ролевая игра «Помогаем малышу изучать ПДД». Роли: малыши, сотрудник ГИБДД, 

четвероклассники. Рассказ учителя об истории возникновения светофоров. 

12. Опасный случай (2 часа) 

Объяснение значения выражения «держать ухо востро». Обсуждение «Как ситуация может 

превратиться в опасную?». Дети придумывают ситуации и рассматривают разные варианты их развития. 

Составление памятки «Что такое опасная ситуация и как её избежать?». 

13 . Необычные пешеходы и водители (2 часа) 

Рассказ учителя об «особых» водителях и пешеходах. Рисование знаков, помогающих инвалидам 

в колясках ориентироваться и окружающей обстановке. Рассказы детей «Как мы можем помочь людям 

инвалидам?». 

14. Мы изучаем свой район (3 часа) 

Экскурсия по микрорайону. Создание плана-карты микрорайона с указанием главных 

магистралей и знаков дорожного движения.  

15. Несчастный случай (2 часа) 

Встреча с фельдшером школы «Первая помощь при ушибах». 

Игра «Поможем кукле». Повязки. 
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Ролевая игра «В кабинете врача». Роли: пациент, врач, медсестра. Задание: рассказать, что с тобой 

произошло, какая помощь тебе необходима. 

16. Проверим себя (1 час) 

Ответы на вопросы теста, проведение беседы по изученному материалу. 

2.2.2. 16. Курс «Финансовая грамотность» 

              В результате занятий у обучающихся должны быть развиты такие качества личности, как 

умение замечать красивое, аккуратность, трудолюбие, целеустремленность. 

Содержание программы 1 класс 

Тема 1. Введение в экономику (1 час): Введение в экономику. Знакомство с понятием «экономика». 

Для чего нужна экономика; 

Тема 2. Потребности (2 часа): Потребности. Что такое «потребность». Какие бывают потребности; 

Тема 3. Источники удовлетворения потребностей (7 часов): Источники удовлетворения 

потребностей. Почему все потребности нельзя удовлетворить. Виды потребностей. Мои желания и 

потребности; 

Тема 4. Домашнее хозяйство (4 часа): Домашнее хозяйство. Распределение ролей в семье. 

Домашние обязанности в семье. Что такое бюджет семьи. Что такое «доходы» и «расходы». Важно ли 

быть богатым. Посчитаем семейный бюджет; 

Тема 5. Товары и услуги (6 часов): Что такое «товар». Какие бывают товары. Где можно 

приобрести товары и услуги. Зачем нужна реклама. Роль рекламы; 

Тема 6. Деньги (8 часов): Зачем нужны деньги. Как появились деньги. Деньги и страны. Где и как 

хранятся деньги. Что такое источник дохода. 

Тема 7. Маркетинг (4 часа): Что такое «маркетинг». Обмен. Рынок. Торговля. Взаимоотношения 

продавца и покупателя. Конкуренция; 

Тема 8. Задачи от Гнома - Эконома (2 часа): Задачи с экономическим содержанием от Гнома – 

Эконома. 

Содержание программы 2 класс 

Что такое деньги и откуда они взялись (9 часов). 

Появление обмена товарами. Проблемы товарного обмена. Появление первых денег — товаров с 

высокой ликвидностью. Свойства драгоценных металлов (ценность, прочность, делимость) делают их 

удобными товарными деньгами. Появление монет. Первые монеты разных государств. 

Основные понятия 

Товар. Деньги. Покупка. Продажа. Ликвидность. Драгоценные металлы. Монеты. Бумажные деньги. 

Банкноты. Купюры. 

Компетенции 

• Объяснять причины и приводить примеры обмена. 

• Объяснять проблемы, возникающие при обмене. 

• Описывать свойства товарных денег. 

• Приводить примеры товарных денег. 

• Приводить примеры первых монет. 

Рассмотрим деньги поближе. Защита от подделок (8 часов). 

Устройство монеты. Изобретение бумажных денег. Защита монет 

от подделок. Современные монеты. Способы защиты от подделок бумажных денег. 

Основные понятия 

Монеты. Гурт. Аверс. Реверс. «Орёл». «Решка». Номинал. Банкнота. Купюра. Фальшивые деньги. 

Фальшивомонетчики. 

Компетенции 

• Объяснять, почему появились монеты. 

• Описывать купюры и монеты. 
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• Сравнивать металлические и бумажные деньги. 

• Объяснять, почему изготовление фальшивых денег является преступлением. 

Какие деньги были раньше в России (7 часов). 

Древнерусские товарные деньги. Происхождение слов «деньги», «рубль», «копейка». Первые 

русские монеты. 

Основные понятия 

«Меховые деньги». Куны. Первые русские монеты. Деньга. Копейка. Гривна. Грош. Алтын. Рубль. 

Гривенник. Полтинник. Ассигнация. 

Компетенции 

• Описывать старинные российские деньги. 

• Объяснять происхождение названий денег. 

Современные деньги России и других стран (10 часов). 

Современные деньги России. Современные деньги мира. Появление безналичных денег. 

Безналичные деньги как информация на банковских счетах. Проведение безналичных расчётов. Функции 

банкоматов. 

Основные понятия 

Доллары. Евро. Банки. Наличные, безналичные и электронные деньги. Банкомат. Пластиковая карта. 

Компетенции 

• Описывать современные российские деньги. 

• Решать задачи с элементарными денежными расчётами. 

• Объяснять, что такое безналичный расчёт и пластиковая карта. 

• Приводить примеры иностранных валют. 

Содержание программы 

3 класс 

Откуда в семье деньги (12 ч). 

Деньги можно получить в наследство, выиграть в лотерею или найти клад. Основным источником 

дохода современного человека является заработная плата. Размер заработной платы зависит от 

профессии. Собственник может получать арендную плату и проценты. 

Государство помогает пожилым людям, инвалидам, студентам, семьям с детьми и безработным. При 

нехватке денег их можно взять взаймы. Существуют мошенники, которые обманом отбирают у 

людейденьги. 

Основные понятия 

Доходы. Клады. Лотерея. Наследство. Товары. Услуги. Заработная плата. Профессия. Сдельная 

зарплата. Почасовая зарплата. Пенсия. Пособие. Стипендия. Имущество. Аренда. Проценты по 

вкладам.Кредиты. 

Компетенции 

• Описывать и сравнивать источники доходов семьи. 

• Объяснять причины различий в заработной плате. 

• Объяснять, кому и почему платят пособия. 

• Приводить примеры того, что можно сдать в аренду. 

На что тратятся деньги (6 ч). 

Люди постоянно тратят деньги на товары и услуги. Расходы бывают обязательными и 

необязательными. Для покупки мебели, бытовой техники, автомобиля чаще всего приходится делать 

сбережения. Если сбережений не хватает или появляются непредвиденные расходы, деньги можно взять 

в долг. Некоторые люди тратят много денег на хобби, а иногда и на вредные привычки. 

Основные понятия 

Расходы. Продукты. Коммунальные платежи. Счёт. Одежда. Обувь. Образование. Непредвиденные 

расходы. Сбережения. Долги. Вредные привычки. Хобби. 

Компетенции 

• Объяснять, что влияет на намерения людей совершать покупки. 

• Сравнивать покупки по степени необходимости. 

• Различать планируемые и непредвиденные расходы. 

• Объяснять, как появляются сбережения и долги. 

Как умно управлять своими деньгами (6 ч). 
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Бюджет – план доходов и расходов. Люди ведут учёт доходов и расходов, чтобы избежать 

финансовых проблем. 

Основные понятия 

Расходы и доходы. Бюджет. Банкрот. Дополнительный заработок. 

Компетенции 

• Объяснять, как управлять деньгами. 

• Сравнивать доходы и расходы. 

• Объяснять, как можно экономить. 

• Составлять бюджет на простом примере. 

Как делать сбережения (10 ч ). 

Если доходы превышают расходы, образуются сбережения. 

Сбережения, вложенные в банк или ценные бумаги, могут принести доход. 

Основные понятия 

Копилки. Коллекционирование. Банковский вклад. Недвижимость. Ценные бумаги. Фондовый 

рынок. Акции. Дивиденды. 

Компетенции 

• Объяснять, в какой форме можно делать сбережения. 

• Приводить примеры доходов от различных вложений денег. 

• Сравнивать разные виды сбережений. 

 

Содержание программы 

4 класс 

Что такое деньги и какими они бывают (20 часов) 

Как появились деньги. 

Причиной возникновения обмена является специализация. В результате обмена должны выиграть 

обе стороны. Бартерный обмен неудобен в связи с несовпадением интересов и проблемой определения 

ценности. Товарные деньги облегчают процесс обмена. В разных регионах в качестве денег 

использовались разные вещи. Основными товарными деньгами становятся драгоценные металлы, из 

которых позже делаются монеты. В связи с проблемами изготовления и безопасности перевозки 

появляются бумажные деньги. Покупательная сила денег может меняться. 

Основные понятия 

Бартер. Деньги. Товарные деньги. Благородные металлы. Монеты. Банкноты (банковские билеты). 

Купюры. Номинал. Покупательная сила. Товары. Услуги. 

Компетенции 

• Объяснять выгоды обмена. 

• Описывать свойства предмета, выполняющего роль денег. 

• Объяснять, почему драгоценные металлы стали деньгами. 

• Описывать ситуации, в которых используются деньги. 

• Объяснять, почему бумажные деньги могут обесцениваться. 

• Сравнивать преимущества и недостатки разных видов денег. 

• Составлять задачи с денежными расчётами. 

2. История монет. 

Монеты чеканили из благородных металлов. Первые монеты появились в Лидийском царстве. 

Качество монет гарантировалось государственной печатью. Монеты имели хождение в Греции, Иране, 

Римской империи. В Китае и Индии были собственные монеты. На Руси монеты появились в Х веке. 

Монеты чеканили княжества. При образовании централизованного государства монеты стали едиными. 

Основные понятия 

Аверс. Реверс. Гурт. Гербовая царская печать. Ауреус. Денарий.Тенге. Гривна. Рубль. Копейка. 

Полушка. Алтын. Деньга. Пятак. Гривенник. Двугривенный. Полтинник. Червонец. Дукат. «Орёл». 

«Решка». 

Компетенции 

• Объяснять, почему появились монеты. 

• Описывать устройство монеты. 

• Приводить примеры первых монет. 
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• Описывать старинные российские деньги. 

• Объяснять происхождение названий денег. 

Бумажные деньги. 

Монеты и купюры являются наличными деньгами. Первоначально бумажные деньги были 

обеспечены золотом. В России бумажные деньги появились в XVIII веке при Екатерине II. Бумажные 

деньги удобны в обращении, но менее долговечны. Бумажные деньги защищают от подделок. 

Изготовление фальшивых денег является преступлением. 

Основные понятия 

Бумажные деньги. Наличные деньги. Безналичные деньги. Купюры. Банковские билеты. 

Ассигнации. Водяные знаки. Фальшивомонетчики. 

Компетенции 

• Объяснять, почему появились бумажные деньги. 

• Оценивать преимущества и недостатки использования бумажных денег. 

• Приводить примеры первых бумажных денег. 

• Описывать первые российские бумажные деньги. 

• Объяснять, почему изготовление фальшивых денег является преступлением. 

Безналичные деньги. 

Банки хранят сбережения и выдают кредиты. Вкладчики получают от банка деньги (процентные 

платежи), а заёмщики банку платят. Безналичные деньги являются информацией на банковских счетах. 

Современные банки используют пластиковые карты. 

Основные понятия 

Банк. Сбережения. Кредит. Вклад. Вкладчик. Заёмщик. Меняла. Плательщик. Получатель. 

Безналичные денежные расчёты. Банковские карты.Банкоматы. Пин-код. Расчётные (дебетовые) карты. 

Кредитные карты. 

Компетенции 

• Сравнивать виды денег. 

• Объяснять роль банков. 

• Объяснять условия вкладов и кредитов. 

• Рассчитывать проценты на простых примерах*. 

• Объяснять принцип работы пластиковой карты. 

Валюты. 

Валюта — денежная единица страны. Разные страны имеют разные валюты. Национальной валютой 

России является рубль. Государства хранят запасы иностранных валют и золота, которые называются 

золотовалютными резервами. Валюты, в которых хранятся резервы, называются резервными. Их 

используют для международных расчётов. Цена одной валюты, выраженная в другой валюте, называется 

валютным курсом. 

Основные понятия 

Валюта. Резервная валюта. Валютные резервы. Мировая валюта. Доллар. Евро. Фунт стерлингов. 

Иена. Швейцарский франк. 

Компетенции 

• Приводить примеры валют. 

• Объяснять, что такое резервная валюта. 

• Объяснять понятие валютного курса. 

• Проводить простые расчёты с использованием валютного курса. 

 Из чего складываются доходы в семье (5 часов) 

Откуда в семье берутся деньги. 

Основным источником дохода современного человека является за- 

работная плата. Размер заработной платы зависит от профессии, сложности работы, отрасли. 

Государство устанавливает минимальный размер оплаты труда (МРОТ). Собственник может получать 

арендную плату и проценты. Доход также приносит предпринимательская деятельность. 

Государство помогает пожилым людям, инвалидам, студентам, семьям сдетьми и безработным, 

выплачивая пенсии, стипендии, пособия. 

Основные понятия 

Доход. Зарплата. Клад. Выигрыш в лотерею. Премия. Гонорар. Минимальный размер оплаты труда 



405 

 

(МРОТ). Потребительская корзина. Прожиточный минимум. Пенсия. Стипендия. Наследство. 

Собственность. Ценные бумаги. Акции. Предпринимательская деятельность. Бизнес. 

Компетенции 

• Описывать и сравнивать источники доходов семьи. 

• Объяснять причины различий в заработной плате. 

• Объяснять, как связаны профессии и образование. 

• Объяснять, что взять деньги взаймы можно у знакомых и в банке. 

• Описывать ситуации, при которых выплачиваются пособия, приводить примеры пособий. 

Почему семьям часто не хватает денег на жизнь и как этого избежать (5 часов) 

На что семьи тратят деньги. 

Люди расходуют деньги на питание, покупку одежды и обуви, коммунальные услуги, транспорт, 

связь, медицинское обслуживание и лекарства, образование, отдых, развлечения и пр. Расходы можно 

разделить на необходимые, желательные и престижные. По срокам расходы делятся на ежедневные, 

ежемесячные, ежегодные, сезонные и переменные. 

Основные понятия 

Необходимые расходы. Питание. Одежда. Жильё. Коммунальные услуги. Обязательные расходы. 

Налоги. Долги. Штрафы. Желательные расходы. Престижные расходы. Ежемесячные расходы. 

Ежегодные расходы. Переменные расходы. Сезонные расходы. 

Компетенции 

• Объяснять причины, по которым люди делают покупки. 

• Описывать направления расходов семьи. 

• Рассчитывать доли расходов на разные товары и услуги. 

• Сравнивать и оценивать виды рекламы. 

• Обсуждать воздействие рекламы и промоакций на принятие 

решений о покупке. 

• Составлять собственный план расходов. 

 Деньги счёт любят, или как управлять своим кошельком,чтобы он не пустовал (3 часа). 

Как правильно планировать семейный бюджет. 

Бюджет – план доходов и расходов. Люди ведут учёт доходов и расходов, чтобы избежать 

финансовых проблем. Если доходы превышают расходы, образуются сбережения. Если расходы 

превышают доходы, образуются долги. В этом случае необходимо либо сократить расходы, либо найти 

дополнительный источник доходов. Для крупных покупок или для непредвиденных расходов надо 

делать сбережения. В противном случае придётся брать кредит и платить проценты. 

Основные понятия 

Семейный бюджет. Бюджет Российской Федерации. Сбережения (накопления). Долг. 

Компетенции 

• Сравнивать доходы и расходы и принимать решения. 

• Объяснять последствия образования долгов. 

• Составлять семейный бюджет на условных примерах 

 

2.2.2. 17.  Курс  « Разговор о правильном питании» 

Содействие здоровому образу жизни , создание условий для активизации субъективной позиции 

ребенка, формирование культуры питания, готовность поддерживать свое здоровье в оптимальном 

состоянии – одна из первоочередных задач процесса воспитания. 

настоящее время в России в связи с глубоким общественно-экономическим кризисом произошло 

резкое снижение показателей здоровья и социальной защищенности детей. Это привело, в частности, к 

тому, что на этапе поступления в школу, как показывают обобщенные данные последних лет, в среднем 

28% детей имеют хронические заболевания. 

Данные научных исследований показывают, что здоровье зависит от следующих факторов: 

медицинского обслуживания, наследственности, экологии и образа жизни. 

Следовательно, одна из основных задач учебного процесса – это сохранение здоровья детей, 

формирование у школьников потребности вести здоровый образ жизни, обеспечение мотивации к этому. 
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Наметившаяся во всём мире тенденция новых подходов в вопросах формирования здоровья 

способствует созданию образовательно – оздоровительных программ. 

Цель программы: воспитание у детей культуры питания, осознания ими здоровья как главной 

человеческой ценности. 
Разнообразие питания (20 ч)  

Из чего состоит наша пища. Что нужно есть в разное время года. Как правильно питаться, если 

занимаешься спортом. Что надо есть, если хочешь стать сильнее. Самые полезные продукты. Овощи, 

ягоды и фрукты – самые витаминные продукты. Где найти витамины весной? Каждому овощу своё 

время. Особенности национальной кухни. Конкурс проектов «Витаминная семейка». Малознакомые и 

редко используемые овощи и овощная зелень. Витамины. Сезонные гиповитаминозы и их профилактика. 

Викторина «Чипполино и его друзья».  

Гигиена питания и приготовление пищи (48 ч)  

Гигиена школьника. Здоровье – это здорово! Где и как готовят пищу. Что можно приготовить, если выбор 

продуктов ограничен. Продукты быстрого приготовления. Всё ли полезно, что в рот полезло. Всегда ли 

нужно верить рекламе? Вредные и полезные привычки в питании. Неполезные продукты: сладости, 

чипсы, напитки, торты. Полезные напитки. Ты – покупатель.  

Этикет (30 ч)  

Правила поведения в столовой. Как правильно накрыть стол. Предметы сервировки стола. Как правильно 

вести себя за столом. Как правильно есть. На вкус и цвет товарищей нет! Кухни разных народов. Как 

питались на Руси и в России? За что мы скажем поварам спасибо. Необычное кулинарное путешествие.  

Правила поведения в гостях. Когда человек начал пользоваться ножом и вилкой.  

Вкусные традиции моей семьи.  

Рацион питания (20 ч)  

Молоко и молочные продукты. Блюда из зерна. Какую пищу можно Блюда из зерна. Какую пищу можно 

найти в лесу. Что и как приготовить из рыбы. Дары моря. Плох обед, если хлеба нет. Из чего варят кашу, 

и как сделать кашу вкуснее. Если хочется пить. Значение жидкости для организма человека. Бабушкины 

рецепты. Хлеб всему голова. Мясо и мясные блюда. Вкусные и полезные угощения. Составляем меню 

на день.  

Из истории русской кухни (17ч)  

 

Знания, умения, навыки, которые формирует данная программа у младших школьников:  

В 1 – м классе:  

знание детей о правилах и основах рационального питания, о необходимости соблюдения гигиены 

питания;  

навыки правильного питания как составная часть здорового образа жизни;  

умение определять полезные продукты питания.  

Во 2 – м классе:  

знание о структуре ежедневного рациона питания;  

навыки по соблюдению и выполнению гигиены питания;  

умение самостоятельно ориентироваться в ассортименте наиболее типичных продуктов питания.  

В 3 – м классе:  

знание детей об особенностях питания в летний и зимний периоды, причинах вызывающих изменение в 

рационе питания;  

навыки самостоятельной оценки своего рациона с учётом собственной физической активности;  

умение самостоятельно выбирать продукты, в которых содержится наибольшее количество питательных 

веществ и витаминов.  

В 4 м классе:  

- знания детей об основных группах питательных веществ – белках, жирах, углеводах, витаминах и 

минеральных солях, функциях этих веществ в организме;  

навыки, связанные с этикетом в области питания;  
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- умение самостоятельно оценивать свой рацион и режим питания с точки зрения соответствия 

требованиям здорового образа жизни и с учётом границ личной активности, корректировать 

несоответствия.  

Проверка усвоения программы проводится в форме тестирования, выполнения творческих заданий.  

 

2.2.2. 18.  Курс  «Часы общения» 

Данная программа направлена на формирование общей культуры обучающихся, на их духовно-

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

самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей социальную успешность, 

развитие творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и 

укрепление здоровья обучающихся. 

 Программа рассчитана на 4 года обучения в начальной школе, состоит из 4 курсов.                        В 

1-м классе курс называется «Азбука общения». В 1-м классе дети усваивают правила поведения в 

классе, столовой, библиотеке. Дети знакомятся с этикетом, учатся общаться с товарищами. 

 

 «Азбука общения» 

 

Введение. Этика - наука о морали 
Дать понятие «этика», соотнести его с понятием «этикетка». «Этикетка» поведения каждого 

человека. Этика как правило поведения и отношения к другим людям и к себе. Познакомить с правилами 

этикета и золотыми правилами этики. 

Тема 1. Как я выгляжу 
Дать  понятие  «внешний  вид»  (одежда,  прическа,  поза,  жесты,  мимика,  речь). Значение для 

человека внешнего вида. Показать необходимость бережного отношения к своим вещам и умение 

поддерживать порядок на своем рабочем месте в школе и дома. Отличие поведения мальчиков и 

девочек. 

Тема 2. Школьный этикет 
Понятия «этикет» и «правила поведения на уроке». Показать необходимость этих правил для 

организации урока. Сюжетно-ролевая игра «Я - на уроке». 

Тема 3. Зачем быть вежливым 
Понятия «вежливость», «привычка», «хорошее поведение» «поступок», «добрый поступок», 

«плохой поступок», «дракон внутри человека». Вежливость - самая нужная и необходимая привычка 

человека. 

Тема 4. Сказка о вежливости 
Понятия «сказка», «вежливость», «поступок», «добрый поступок», «плохой поступок», «дракон 

внутри человека». 

Тема 5. Добро и зло в сказках 
Объяснить понятия «добро - хорошо», «зло- плохо», «сказка». Показать, что добро всегда 

побеждает зло, потому что этой победе помогает природа, звери, люди. 

Тема 6. Твои поступки и твои родители 
Объяснить понятия «родители», «уважение к родителям». Показать, почему людям важно 

ценить добрые поступки, проявлять заботу и внимание к своим родителям. 

Тема 7. Обязанности ученика в школе и дома 
Понятие «обязанность». Обязанности в школе и дома. Показать необходимость выполнения 

обязанностей. Обязанности по отношению к родителям, учителям, к школе, классу. 

Тема 8. Чем богат человек 
Объяснить понятия «богатство», «характер», «сундучок». Богатство человека - в его знаниях, 

готовности и умении помогать людям, своей стране. 

Тема 9. Ты и твое здоровье 
Понятия «здоровье», «режим дня», «личная гигиена». Режим дня и укрепление здоровья человека. 

Советы доктора Айболита. 

 

Тема 10. Праздничный этикет 
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Дать понятие «праздник», «праздник в классе», «эмоции», показать, как эти понятия соотносятся с 

пониманием эмоционального мира человека. Рыцарский турнир вежливости. 

Тема 11. Наш класс 
Дать понятия «класс», «коллектив класса». Необходимость вежливого общения и взаимопомощи в 

классе. 

Тема 12. Моя мама - самая лучшая 
Дать понятия «внимание», «забота», «чуткость», «сострадание». Доказать необходимость 

обращать внимание на настроение и состояние мамы. 

Тема 13. День рождения 
Дать понятия «день рождения», «гость», «именинник», правила этикета на дне рождения для гостя. 

Правила этикета на дне рождения для именинника. Дарение подарка. Сюжетно-ролевая игра «мы на дне 

рождения». 

Тема 14. Учись общаться 
Дать понятия «диалог», «общение», «уважение». Правила этикета в общении со сверстниками. 

Правила этикета в общении с взрослыми. Сюжетно-ролевые игры. 

Тема 15. Сказки в нашей жизни 
Дать понятие «сказка», «жизнь», «этикет». Правила этикета в сказках. Этикет в сказках и 

отношения между людьми. 

 

Для детей 2-го класса курс называется «Я среди людей». Число понятий с которыми дети 

знакомятся расширяется. Также увеличивается число правил, которые дети должны выполнять. 

 

 «Я среди людей»  

 

Введение. Я среди людей 
Что такое человек. Формирование человека и окружающая среда. Понятия «я», «мы», «они». 

Общее и отличительное в этих понятиях. Сюжетно-ролевая игра «Я и другие люди». 

1. Кто я и как я выгляжу? 
Нравственные понятия «я», «внешний вид». Почему люди по внешнему виду отличаются друг от 

друга. Лицо, одежда, мимика, жесты, речь. Аккуратность, опрятность, бережливость - уважение 

человека к себе. Личная гигиена. 

Тема 2. Я - личность 
Понятия «личность», «индивидуальность», «неповторимость». Внешний и внутренний мир 

человека. Я - мой характер, мои знания. Мое поведение зависит от меня самого. 

Тема З. Я и мои роли 
Понятие «роль» в кино, театре, жизни. Мои роли сегодня - кто я в этом мире. Правила этикета и 

общения в моих ролях дома, в школе, на улице. 

Тема 4. Добро и зло в сказках 
Добрые и злые поступки, их последствия. Ложь, выдумка, фантазия в сказках (преувеличение, 

преуменьшение). Добро и зло в отношениях между людьми. Главное в сказках - победа добра над злом. 

Тема 5. Что за прелесть эти сказки! 
Отличие сказки от рассказа. Духовный смысл сказок. Красота героев сказок - их поступки во имя 

добра и красоты. Отношение героев сказок к природе, к людям. Зачем людям нужны сказки. 

 

 

Темя 6. Сказки- волшебство, чудо и правда 
Волшебство, чудо и правда в сказках. Волшебные, чудесные, правдивые отношения между 

людьми. Что в них общего и в чем их различие. Волшебство, чудо в сказках - мечты людей. Почему в 

сказках всегда есть правда и она побеждает. 

Тема 7. Сказка ложь – да в ней намек 
Выдумка, фантазия в сказках. Добрая ложь («святая ложь», ложь во спасение). Лгать, врать, 

говорить неправду - тоже зло. Победа правды над кривдой в сказках. 

Тема 8. Кто сочиняет сказки 
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А.С. Пушкин, Л.Н. Толстой, братья Гримм, Г.Х. Андерсен, Ш. Перро и другие писали сказки для 

детей. Сказки слагает народ. Зачем сочиняют сказки для детей. Надо ли и можно ли учиться у героев 

сказок? 

Тема 9. Русские народные сказки 
Русские сказки - это представления народа о добре и зле, надежды и мечтания о будущей жизни. 

Волшебные сказки - предания старины глубокой. Сказки - это знакомства с бытом русского народа, а 

так же душевной красотой простого народа, их готовностью и умением постоять за добро против зла. 

Тема 10. Праздники в жизни человека 
Понятия «праздник», «праздничный». Правила этикета праздничного общения. Школьные 

классные праздники. Подарки и их значение в жизни человека. Церковные праздники. 

Тема 11. Отношение к старшим 
Семья, родители, родные (братья, сестры бабушки, дедушки). Отношения поколений в семье. 

Проявления любви и уважения, заботы, сострадания, помощи в семье. Обида. Почему надо уважать 

старшее поколение? Необходимость учиться добру, чуткости, вниманию. Русские и кавказские 

традиции отношения к старшим. 

Тема 12. Отношение к учителю 
Учитель и его обязанности в школе. Как должны относиться ученики к учителю и почему? Этикет 

в общении с учителем. Национальные традиции России в общении учителя и ученика. 

Тема 13. Плохо одному 

Необходимость человека в общении и жестокость одиночества. Раскрыть в доступной форме 

мысль, о том, что речь является важнейшим средством общения. 

Тема 14. Речевой этикет 
Понятия «тон голоса», «речь», «общение». Специфика речевого общения. Отличие устной речи от 

письменной. Речь и отношение человека к людям. Уважительное речевое общение. Шутки. Отражение 

характера в речи. Мимика, жесты, поза и поведение человека. Отражение в мимике, жестах, позах 

человека его характера и отношения к людям. 

Тема 15. Вежливость и этикет 
Содержание понятий «вежливость», «этикет». Зачем нужны людям правила вежливости и этикета. Как 

человек формирует «личный» этикет. Основные правила вежливости в общении.  

Тема 16. Товарищи и друзья 

Понятия «товарищ», «друг», «господин». Особенности их использования в общении между людьми. 

Товарищество и дружба в традициях русского народа. Верность и бескорыстие в дружбе. 

Тема 17. Что в нашем имени? 
Понятия «имя», «фамилия», «отчество», «кличка», «прозвище». Отношение по имени к 

одноклассникам и друзьям. Имя и отношение к человеку. 

 

Тема 18. Удовольствие - в игре 
Понятия «игра», «играющие», «интерес», «азарт». Основные этические правила поведения в игре. 

Делу - время, а потехе час. Играй, а дело не забывай. В здоровом теле - здоровый дух. 

 

Курс для 3-го класса носит название «Я – личность». В 3-м классе учитель обращает внимание 

на мотивацию поведения, т.е. на внутреннюю сущность нравственного поведения. Идет работа по 

углублению характеристик тех или иных понятий, дети учатся оценивать свои поступки и поступки и 

поступки своих товарищей, анализируют отношения. 

 

 «Я – личность»  

Введение. Азбука этики. Основные понятия этики 
Понятия «этика», «добро», «зло», «плохо», «хорошо». Познакомить и изучить правила этикета в 

школе. Деловая игра и ее правила. 

                                                    Тема 1. Как я выгляжу 
Понятия «внешний вид» и «внутренний мир» человека. Показать, что внешний вид зависит от отношения 

человека к себе и его характера. Внешний вид человека формирует отношение к нему окружающих. 

Тема 2. Я - личность. Мои роли 
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Понятия «личность», «индивидуальность». Назначение человека в жизни. Мои роли. Особенности 

развития мальчика и девочки и их общественные роли. 

Тема 3. Нравственный мир сказок 

Понятия «зло», «добро», «жизнь», «обычаи», «традиции». 

Показать, как в сказках отражается жизнь людей. Сказки народов Кавказа. Сказки -«рецепты 

поведения» во имя добра и справедливости на земле. Герои сказок и герои жизни, сходство и различие. 

Тема 4. Устав - основной закон школы 
Понятия «закон», «Устав», «Устав школы», «права», «обязанности». Права и обязанности, зачем 

они нужны. Обязанности в школе. Права и обязанности ученика. 

Тема 5. Человек и его имя 
Понятия «имя», «фамилия», «отчество», «кличка», «прозвище». Не имя красит человека, а дела и 

поступки. Нравственный поступок, каким он может и должен быть. Безнравственный поступок. 

Тема 6. Я и мои друзья 
Понятия «друг», «товарищ», «приятель», «знакомый». Роль дружбы в жизни человека. Дружба в 

классе. Умеем ли мы дружить, веселей, вместе мы вдвое сильней. 

Тема 7. Верность слову 
Понятия «слово», «верность слову», «честь». Верность слову как черта характера. Можно ли (и 

нужно ли) всегда быть верным данному тобой слову. Рассказ «Честное слово». (Обсудить с учениками.) 

Тема 8. Речевой этикет 
Понятия «речь», «диалог», «рассказ», «спор». Повторить понятия «этикет», «правила речевого 

этикета». Речевой этикет и манера поведения (жесты, мимика, поза). 

Тема 9. Умение общаться 
Понятия «общение», «уважение», «вежливость», «тактичность». Правила общения по телефону. 

Правила общения при обмене мнениями. Обмен мнениями на спортивных занятиях и экскурсиях. 

Тема 10. Этикет в общественных местах 
Понятия «вежливость», «тактичность», «деликатность». Как я слушаю музыку. Правила поведения 

на концерте, в театре, музее и кино. Деловая игра «Ты в театре и музее». 

Тема 11. Библиотека - хранительница знаний 
Книга - твой вечный друг. Понятия «библиотека», «каталог», «хранительница знания». Экскурсия 

в библиотеку. Правила пользования и поведения в библиотеке. 

Тема 12. Отзывчивость и доброта 
Понятие «доброта». Доброта и отзывчивость в сказках и в жизни человека. Что значит быть добрым 

человеком? Почему существует зло? 

Темя 13. Я познаю себя и других 
Понятие «потребности человека». Биологические, социальные и духовные потребности. 

Способности: наследственные и приобретенные. Разбор ситуации: «Если я что-то хочу, то поступаю 

так». 

Тема 14. Формы моральной оценки и самооценки 
Понятия «оценка», «моральная оценка», «самооценка», «поступок». Отношение к себе и другим. 

Объяснить понятия «ссора», «скандал», «конфликт». Ответственность человека за свои поступки. 

Моральная оценка поступков людей. 

Тема 15. Культура поведения человека 
Понятия «культура», «культура поведения», «правила приличия», «культурное», и 

«некультурное» поведение. Деловая игра «Учимся культуре поведения». 

Тема 16. Праздничный этикет  

Понятие «праздник». Праздник в школе и в классе. Правила этикета на празднике. 

 

В 4-м классе дети продолжают изучать программу, курс для 4-го класса мы называли «Культура 

нравственности». В 4-м классе от отдельных правил поведения курс постепенно переходит к 

обобщенным положениям, включающим ряд правил. От класса к классу усиливается переход к 

самосознанию, самовоспитанию. Постепенно создается основа для создания образа «Я». 

 

 «Культура нравственности» 

Тема 1. Азбука этики. Культура поведения и такт 
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Внешний вид человека. Внутренний мир человека. Культура поведения. Такт. Плохое и хорошее 

поведение. Культурный человек. Вежливость. Вежливое отношение к окружающим. Игра «Вежливо или 

невежливо». 

Тема 2. Культура общения 
Дать понятия «общение», «чувства», «настроение», показать, что каждый человек индивидуален, 

но он живет среди других людей, что внешний вид, отношение к другим людям, поведение в школе и 

дома зависят от них самих и выражается в их общении с другими людьми. 

Тема 3. Человек и его имя 
Дать понятия «имя», «имена мужские и женские», «русские имена и православные», «значение 

имен», что означает «уважать имя человека», показать необходимость уважать имя любого человека и с 

уважением относиться к своему имени, показать, что человек красит свое имя своими поступками. 

Тема 4. Моя малая Родина 
Дать понятия «Родина», «патриотизм», любовь к Родине, подвиг во имя Родины, «малая Родина». 

Родина и твой дом. Война - проверка любви к Родине у всего народа, живущего в стране. 

 

Тема 5. Устав - основной закон школы 
Дать понятия «закон», «общество», «государство», показать, что права, предоставленные 

государством, накладывают на человека определенные обязанности. 

Тема 6. Речевой этикет 
Дать понятия «общение», «речь», показать, что в общении главным является не столько речь, 

сколько тон голоса, позы, жесты, которые придают речи особые оттенки, выражающие отношение 

одного человека к другому и к себе. 

Тема 7. Чувство, настроение, характер человека 
Дать понятия «воля», «сила воли», «характер» (положительный и отрицательный), «настроение», 

«чувство». Человек должен владеть своими чувствами и своим настроением, стараться понимать 

чувства и настроение других. 

Тема 8. Школьный этикет 
Дать понятия «этикет в общественных местах», «этикет в столовой», «этикет на перемене», 

провести деловые игры «мы в столовой», «мы на перемене», «мы в школе». 

Тема 9. Праздники в жизни человека  

Дать понятия «праздник», особенности праздников в школе, в коллективе класса, «в стране». 

Тема 10. Цветы в жизни человека  

Роль цветов в жизни человека, легенды о цветах. Правила дарения цветов. 

Тема 11. Поступки человека и его характер 
Дать понятия «сильный характер», «слабый характер», вредные и нужные привычки, «поступок», 

роль поступков в формировании характера. 

Тема 12. Нравственные отношения в коллективе 
Дать понятия «уважение», отношения между людьми, «виды отношений между людьми» 

(знакомы, приятельские, товарищеские, дружеские), золотое правило Библии. 

Тема 13. Мода и школьная одежда 
Дать понятия «мода», «одежда», «форма», как рождается мода. Является ли модная одежда 

показателем культуры и знаний человека. Мода и этикет. Модная одежда и отношения ребят в классе. 

Тема 14. Приветствия и знакомство 
Дать понятия «приветствие», «знакомство». Формы приветствия, приветствия у народов разных 

стран; общение будет приятным только тогда, когда правила знакомства и приветствия выполняются 

доброжелательно. 

Тема 15. Поведение в общественных местах 
Дать понятия «улица», «транспорт», «кафе». Основные правила этикета и отношение человека к 

людям на улице, в транспорте, кафе, местах отдыха. Основные правила этикета в кафе. Что и как едят. 

Тема 16. Человек в природе и его здоровье 
Дать понятия «природа», «здоровье», «экология», «охрана природы». Правила поведения в походе, 

на отдыхе, на пляже. Отношение к животным. 

Тема 17. Нравственные отношения в семье 
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Дать понятия «семья», «родители», «бабушка», «дедушка», «сестры», «братья», «родословное 

дерево». Правила общения в семье. Ответственность друг за друга. 

 

2.3 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа воспитания МОАУ «Лицей № 2» (далее – Программа) разработана в соответствии 

с методическими рекомендациями «Примерная программа воспитания», утвержденной 02.06.2020 

года на заседании Федерального учебно-методического объединения по общему образованию, с 

Федеральными государственными образовательными стандартами (далее – ФГОС) общего 

образования. 

Данная программа направлена на приобщение обучающихся к российским традиционным 

духовным ценностям, правилам и нормам поведения в российском обществе, а так же решение 

проблем гармоничного вхождения школьников в социальный мир и налаживания ответственных 

взаимоотношений с окружающими их людьми. 

Воспитательная программа является обязательной частью основной образовательной программы 

МОАУ «Лицей № 2» и призвана помочь всем участникам образовательного процесса реализовать 

воспитательный потенциал совместной деятельности и тем самым сделать лицей воспитывающей 

организацией. 

Вместе с тем, Программа призвана обеспечить достижение обучающимся личностных результатов, 

определенные ФГОС: формировать у них основы российской идентичности; готовность к 

саморазвитию; мотивацию к познанию и обучению; ценностные установки и социально-значимые 

качества личности; активное участие в социально-значимой деятельности лицея. 

Данная программа воспитания показывает систему работы с обучающимися в лицее. 

 

2.3. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ЛИЦЕЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

Процесс воспитания в МОАУ «Лицей № 2»  основывается на следующих принципах: 

           - Приоритет безопасности ребенка - неукоснительное соблюдение законности и прав 

семьи и ребенка, соблюдения конфиденциальности информации о ребенке и семье, а так же при 

нахождении его в образовательной организации; 

- Совместное решение личностно и общественно значимых проблем - личностные и 

общественные проблемы являются основными стимулами развития школьника, а воспитание - 

это педагогическая поддержка процесса развития личности обучающегося, организация 

основных совместных дел обучающихся и педагогических работников как предмета совместной 

заботы и взрослых, и обучающихся; 

- Системно-деятельностная организация воспитания - интеграция содержания 

различных видов деятельности обучающихся осуществляется на основе базовых национальных 

ценностей, системности, целесообразности и не шаблонности воспитания как условия его 
эффективности; 

 Полисубъектность  воспитания и социализации - обучающийся включены в различные 

виды социальной, информационной, коммуникативной активности, в содержании которых 

присутствуют разные, нередко противоречивые ценности и мировоззренческие установки, 

поэтому деятельность нашего образовательного учреждения, всего педагогического коллектива 

в организации социально-педагогического партнерства является ведущей, определяющей 

ценности, содержание, формы и методы воспитания и социализации обучающихся в учебной, 

вне учебной, внешкольной, общественно значимойдеятельности; 

- Событийность - реализация процесса воспитания главным образом через создание в 
школе детско-взрослых общностей, которые бы объединяли детей ипедагогов яркими и 
содержательными событиями, общими совместными делами как предмета совместной заботы и 
взрослых, и детей; 

- Ориентация на идеал - воспитание всегда ориентировано на определенный идеал, 

который являет собой высшую цель стремлений, деятельности воспитания и самовоспитания, 
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духовно-нравственного развития личности. В нашей школе формирование жизненных идеалов, 

помогает найти образы для подражания в рамках гражданско - патриотического воспитания, 

музейной педагогике, что позволяет обучающимся сопоставить свои жизненные приоритеты с 

духовной высотой, героизмом идеала; 

 Диалогическое общение - предусматривает его организацию средствами равноправного 

межсубъектного диалога: подростка со сверстниками, родителями, учителем и другими 

значимыми взрослыми; 

- Психологическая комфортная среда - ориентир на создание в образовательной 

организации для каждого ребенка и взрослого позитивных эмоций и доверительных отношений, 
конструктивного взаимодействия школьников ипедагогов; 

 Следование нравственному примеру - содержание учебного процесса, вне учебной и 

внешкольной деятельности наполняется примерами нравственного поведения, особое значение 

для духовно-нравственного развития обучающегося имеет пример учителя, его внешний вид, 

культура общения ит.д; 

 

Основными традициями воспитания в МОАУ «Лицей № 2»являются следующие: 

- Ключевые общелицейские дела, через которые осуществляется интеграция 

                                воспитательных усилий педагогов; 

- коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное 

проведение и коллективный анализ их результатов; 

- ступени социального роста обучающихся (от пассивного наблюдателя до 
участника, от участника до организатора, от организатора до лидера того или иного дела); 

- конструктивное межличностное, межклассное и межвозврастное 
взаимодействие обучающихся, а также их социальная активность; 

- ориентация на формирование, создание и активизацию ученического 

самоуправления, как на уровне класса, так и на уровне лицея; 

- формирование корпуса классных руководителей, реализующего по отношению к 

обучающимся защитную, личностно развивающую, организационную, посредническую (в том 
числе и в разрешении конфликтов) функции и т.д. 

2.3.1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

Современный национальный идеал личности, воспитанной в новой российской 

общеобразовательной школе, – это высоконравственный, творческий, компетентный гражданин 

России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающей ответственность за настоящее 

и будущее своей страны, укорененный в духовных и культурных традициях российского народа. 

Исходя из этого, общей целью воспитания в МОАУ «Лицей № 2» является 

формирование у обучающихся духовно-нравственных ценностей, способности к 

осуществлению ответственного выбора собственной индивидуальной образовательной 

траектории, способности к успешной социализации в обществе. 

Данная цель ориентирует педагогов, в первую очередь, на обеспечение позитивной динамики 

развития личности ребенка, а не только на обеспечение соответствия его личности единому стандарту. 

Сотрудничество, партнерские отношения педагога и обучающегося, сочетание усилий педагога по 

развитию личности ребенка и усилий самого ребенка по своему саморазвитию - являются важным 

фактором успеха в достижении поставленной цели в связи с этим важно. 

Достижению поставленной цели воспитания обучающихся будет способствовать решение 

следующих основных задач: 

- поддерживать традиции образовательной организации и инициативы по созданию новых в 
рамках уклада школьной жизни, реализовывать воспитательные возможности 

общешкольных ключевых дел, 

- реализовывать воспитательный потенциал и возможности школьного урока, поддерживать 
использование интерактивных форм занятий с обучающимися на уроках; 
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- инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне школы, так и 

на уровне классных сообществ; их коллективное планирование, организацию, проведение и 

анализ самостоятельно проведенных дел и мероприятий; 

- инициировать и поддерживать деятельность детских общественных организаций (РДШ); 

- вовлекать обучающихся в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, работающие 
по школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их воспитательные 

возможности; 

- организовывать профориентационную работу с обучающимися; 

- реализовывать потенциал классного руководства в воспитании обучающихся, поддерживать 

активное участие классных сообществ в жизни школы, укрепление коллективных ценностей 
школьного сообщества; 

- развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее воспитательные 
возможности, формирование позитивного уклада школьной жизни и положительного 

имиджа и престижа Лицея; 

- организовать работу с семьями обучающихся, их родителями или законными 
представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития 

обучающихся. 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям школьников 

позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, соответствующие трем уровням общего 

образования. Это то, чему предстоит уделять первостепенное, но не единственное внимание: 

 

1. В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального общего 

образования) таким целевым приоритетом является создание благоприятных условий для: 

- усвоения младшими школьниками социально значимых знаний – знаний основных норм и 
традиций того общества, в котором они живут, 

- самоутверждения их в своем новом социальном статусе - статусе школьника, то есть 

научиться соответствовать предъявляемым к носителям данного статуса нормам и 
принятым традициям поведения школьника 

- развития умений и навыков социально значимых отношений школьников младших классов 

и накопления ими опыта осуществления социально значимых дел в дальнейшем. 

 

К наиболее важным знаниям, умениям и навыкам для этого уровня, относятся следующие: 

- быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), внуком 

(внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять посильную 
для ребенка домашнюю работу, помогать старшим; 

- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в учебных 

занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до конца; 

- знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, поселок, свою страну; 

- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или дома, 
заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных животных в своем 
дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором улицы, леса, 

водоемы); 

- проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные вопросы, 
не прибегая к силе; 

- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания; 

- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни; 

- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться устанавливать 

хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, защищать слабых, по мере 

возможности помогать нуждающимся в этом людям; уважительно относиться к людям иной 

национальной или религиозной принадлежности, иного имущественного положения, людям 
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с ограниченными возможностями  здоровья; 

- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чем-то непохожим 

на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, отстаивать свое 

мнение и действовать самостоятельно, без помощи старших. 

2. В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего образования) 

таким приоритетом является создание благоприятных условий для: 

- становления собственной жизненной позиции подростка, его собственных ценностных 
ориентаций; 

- утверждения себя как личность в системе отношений, свойственных взрослому миру; 

- развития социально значимых отношений школьников, и, прежде всего, ценностных 
отношений: 

 к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

 к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, 

залогу его успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в 

завтрашнем дне; 

 к своему отечеству, своей малой и большой Родине, как месту, в котором человек 
вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую нужно 

оберегать; 

 к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, 
нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека; 

 к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой 
дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания благоприятного 

микроклимата в своей собственной семье; 

 к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, 

как результату кропотливого, но увлекательного учебного труда; 

 к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения 
человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр, 

творческое самовыражение; 

 к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего 

настроения и оптимистичного взгляда на мир; 

 к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как 

равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать 

доброжелательные и взаимно поддерживающие отношения, дающие человеку радость общения 

и позволяющие избегать чувства одиночества; 

 к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и 
самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее. 

3. В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего образования) 

таким приоритетом является создание благоприятных условий для: 

- приобретения школьниками опыта осуществления социально значимых дел, 

жизненного самоопределения, выбора дальнейшего жизненного пути посредствам 

реальный практический опыт, который они могут приобрести, в том числе и в школе, в 

то числе: 

 опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных иблизких; 

 трудовой опыт при реализации проектов, направленных на улучшение 

школьнойжизни; 

 опыт управления образовательной организацией, планирования, принятия 

решений и достижения личных и коллективных целей в рамках ключевых компетенций 

самоуправления; 

 опыт дел, направленных на пользу своей школе, своему родному городу, стране в 
целом, опыт деятельного выражения собственной гражданской позиции; 



416 

 

 опыт природоохранных дел; 

 опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций; 

 опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных 

исследований, опыт проектной деятельности; 

 опыт создания собственных произведений культуры, опыт творческого 

самовыражения; 

 опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей; 

 опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, 

волонтерский опыт; 

 опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения 
и самореализации. 

Работа педагогов по реализации данной программы, направленная на достижение поставленной 

цели, позволит обучающему получить необходимые социальные навыки, которые помогут ему лучше 

ориентироваться в сложном мире человеческих взаимоотношений, эффективнее налаживать 

коммуникацию с окружающими, увереннее себя чувствовать во взаимодействии с ними, продуктивнее 

сотрудничать с людьми разных возрастов и разного социального положения, смелее искать и находить 

выходы из трудных жизненных ситуаций, осмысленнее выбирать свой жизненный путь в сложных 

поисках счастья для себя и окружающих его людей. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе интересную и 

событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет эффективным способом профилактики 

антисоциального поведения школьников. 

2.3.2. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

Реализация цели и задач данной программы воспитания осуществляется в рамках следующих 

направлений - модулях воспитательной работы школы. 

 

 Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

 

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, мероприятия, организуемых 

педагогами для детей и которые обязательно планируются, готовятся, проводятся и анализируются 

совестно с детьми. Это комплекс коллективных творческих дел, объединяющих учеников вместе с 

педагогами в единый коллектив. В этих делах и мероприятиях принимает участие большая часть 

школьников. 

Ключевые дела способствуют интенсификации общения детей и взрослых, ставят их в 

ответственную позицию к происходящему в школе. В образовательной организации используются 

следующие формы работы. 

                      На внешкольном уровне: 

• социальные проекты – совместно разрабатываемые и реализуемые школьниками 

и педагогами комплексы дел разной направленности, ориентированные на преобразование 

окружающего социума; 

• дискуссионные площадки для обучающихся, педагогов, родителей, в рамках 

которых обсуждаются поведенческие, нравственные, социальные, проблемы, касающиеся 

жизни школы и поселка; 

• проводимые и организуемые совместно с родителями учащихся спортивные, 

творческие состязания, праздники и др., которые открывают возможности для творческой 

самореализации школьников и включают их в деятельную заботу об окружающих. 

                                На школьном уровне: 
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• общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие дела и 

мероприятия (театрализованные, музыкальные, литературные и т.п.), связанные со значимыми 

для детей и педагогов знаменательными датами, как на уровне школы, так и  на уровне поселка, 

региона, России, в которых участвуют все классы школы; 

• торжественные ритуалы, связанные с переходом учащихся на следующую 

ступень образования, символизирующие приобретение ими новых социальных статусов в 

школе и развивающие школьную идентичность детей, а так же связанные с героико-

патриотическим воспитанием; 

• церемонии награждения (по итогам года) лицеистов и педагогов за активное 

участие в жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, 

значительный вклад в развитие лицея. Это способствует поощрению социальной активности 

детей, развитию позитивных межличностных отношений между педагогами и воспитанниками, 

формированию чувства доверия и уважения друг к другу. 

                           На уровне классов: 

• выбор и делегирование представителей классов в общелицейские органы 

самоуправления, в Малые группы по подготовке ключевых дел; 

• участие классов в реализации общелицейских ключевых дел; 

• проведение в рамках класса итогового анализа детьми общелицейских ключевых 

дел, участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне 

общешкольных советов дела; 

• участие в организации и проведении мероприятий и дел, направленных на 

сплочение класса, на реализацию плана деятельности выборного органа ученического 

самоуправления класса. 

                         На индивидуальном уровне: 

 вовлечение, по возможности, каждого ребенка в ключевые дела лицея в одной из 

возможных для них ролей: активный участник, инициатор, организатор, лидер; 

• индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков 

организации, подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 

• наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и 

анализа ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими 

школьниками, с педагогами и другими взрослыми; 

• при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, 

через включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать хорошим 

примером для ребенка, через предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль 

ответственного за тот или иной фрагмент общей работы. 

 

 

 МОДУЛЬ  «КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО» 

 

Осуществляя работу с классом, педагог организует: 

 работу с классным коллективом; 

 индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса; 

 работу с учителями, преподающими в данном классе; 

 работу с родителями учащихся или их законными представителями 

Работа с классным коллективом: 

• инициирование, мотивация и поддержка участия класса в общелицейских 

ключевых делах, осуществление педагогического сопровождения и оказание необходимой 

помощи детям в их подготовке, проведении и анализе; 



418 

 

• педагогическое сопровождение ученического самоуправления класса, детской 

социальной активности, в том числе и РДШ; 

• поддержка детских инициатив и их педагогическое сопровождение; 

• организация и проведение совместных дел с учащимися вверенного ему класса, 

их родителей; интересных и полезных для личностного развития ребенка (интеллектуально-

познавательной, гражданско-патриотической, героико-патриотической, трудовой, спортивно-

оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, профориентационной и др. 

направленности),позволяющие: 

 вовлечь в них детей с самыми разными потребностями и тем самым дать им 

возможность самореализоваться в них, 

 установить и упрочить доверительные отношения с учащимися класса, стать для них 

значимым взрослым, задающим образцы поведения в обществе; 

• проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения 

педагога и школьников, основанных на принципах уважительного отношения к личности 

ребенка, поддержки активной позиции каждого ребенка в беседе, предоставления школьникам 

возможности обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания 

благоприятной среды для общения; 

• сплочение коллектива класса через: 

 игры и тренинги на сплочение и командообразование, развитие 

самоуправленческих начал и организаторских, лидерских качеств, умений и навыков; 

 экскурсии, организуемые классными руководителями совместно с родителями; 

 празднование в классе дней рождения детей, включающие в себя подготовленные 

микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши ит.д.; 

 регулярные внутри классные «огоньки» и творческие дела, дающие каждому 

школьнику возможность рефлексии собственного участия в жизни класса. 

• мотивация исполнения существующих и выработка совместно с обучающимися 

новых законов класса, помогающих детям освоить нормы и правила общения, которым они 

должны следовать в школе в рамках уклада школьной жизни. 

                                         Индивидуальная работа с учащимися: 

• изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение 

за поведением школьников в их повседневной жизни, в специально создаваемых 

педагогических ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир человеческих отношений, в 

организуемых педагогом беседах по тем или иным нравственным проблемам; результаты 

наблюдения сверяются с результатами бесед классного руководителя с родителями 

школьников, с преподающими в его классе учителями, а также (при необходимости) – со 

школьным психологом; 

• поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем 

(налаживание взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбор профессии, вуза и 

дальнейшего трудоустройства, успеваемость и т.п.), когда каждая проблема трансформируется 

классным руководителем в задачу для школьника, которую они совместно стараются решить; 

• индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение ими 

личных портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои учебные, творческие, 

спортивные, личностные достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных бесед с 

классным руководителем в начале каждого года планируют их, а в конце года – вместе 

анализируют свои успехи и неудачи; 

• мотивация ребенка на участие в жизни класса, лицея, на участие в общественном 

детском/молодежном движении и самоуправлении; 

• мотивация школьников совместно с учителями-предметниками на участие в 
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конкурсном и олимпиадном движении; 

• коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями или 

законными представителями, с другими учащимися класса; через включение в проводимые 

школьным психологом тренинги общения; через предложение взять на себя ответственность за 

то или иное поручение в классе. 

                                                 Работа с учителями, преподающими в классе: 

• регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, 

направленные на формирование единства мнений и требований педагогов по ключевым 

вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и 

учащимися; 

• проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем 

класса и интеграцию воспитательных влияний на школьников; 

• привлечение учителей к участию во внутри классных делах, дающих педагогам 

возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в иной, отличной от 

учебной, обстановке; 

• привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для 

объединения усилий в деле обучения и воспитания детей. 

                                            Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 

• регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их детей, 

о жизни класса в целом; 

• помощь родителям школьников или их законным представителям в 

регулировании отношений между ними, администрацией школы и учителями-предметниками; 

• организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

• создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в 

управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения их 

детей; 

• привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел класса; 

• организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, 

направленных на сплочение семьи и школы. 

 

МОДУЛЬ «КУРСЫ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного процесса и одной из 

форм организации свободного времени учащихся. 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется 

преимущественно через: 

- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая 

предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые знания, 

развить в себе важные для своего личностного развития социально значимые отношения, 

получить опыт участия в социально значимых делах; 

- формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых 

общностей, которые могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными эмоциями и 

доверительными отношениями друг к другу; 

- создание в детских коллективах традиций, задающих их членам определенные 

социально значимые формы поведения; 

- поддержку школьников с ярко выраженной лидерской позицией и установкой на 
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сохранение и поддержание накопленных социально значимых традиций; 

- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления. 

Реализациявоспитательногопотенциалакурсоввнеурочнойдеятельностипроисходит в 

рамках следующих выбранных школьниками ее видов. 

Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на передачу 

школьникам социально значимых знаний, развивающие их любознательность, расширяющие их 

кругозор, позволяющие привлечь их внимание к экономическим, политическим, экологическим, 

гуманитарным проблемам нашего общества, формирующие их гуманистическое мировоззрение и 

научную картину мира. 

Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности, создающие благоприятные 

условия для самореализации школьников, направленные на раскрытие их творческих способностей, 

которые помогут им в дальнейшем принести пользу другим людям или обществу в целом; 

формирование чувства вкуса и умения ценить прекрасное, на воспитание ценностного отношения 

школьников к культуре и их общее духовно-нравственное развитие. 

Проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной деятельности, направленные на развитие 

коммуникативных и лидерских компетенций школьников, проектного мышления, воспитание у них 

культуры общения, развитие умений слушать и слышать других, уважать чужое мнение и отстаивать 

свое собственное, терпимо относиться к разнообразию взглядов людей, на развитие самостоятельности 

и ответственности школьников. 

Туристско-краеведческая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 

воспитание у школьников любви к своему краю, культуре, природе, его истории, чувства гордости за 

свою малую Родину и Россию. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 

физическое развитие школьников, пропаганду физической культуры и спорта, развитие их 

ценностного отношения к своему здоровью, мотивацию и побуждение к здоровому образу жизни, 

воспитание силы воли, ответственности, формирование установок на защиту слабых. 

Трудовая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на развитие творческих 

способностей школьников, воспитание у них трудолюбия и уважительного отношения к физическому 

труду, формирование у них навыков само обслуживающего труда. 

Игровая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на раскрытие 

творческого, умственного и физического потенциала школьников, развитие у них навыков 

конструктивного общения, умений работать в команде. 

 

МОДУЛЬ «ШКОЛЬНЫЙ УРОК» 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает следующее: 

• установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности; 

• побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими (учителями) и сверстниками (обучающимися), принципы 

учебной дисциплины и самоорганизации; 

• привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией – 

инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, 

выработки своего к ней отношения; 

• использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета 

через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач 

для решения, проблемных ситуаций для обсуждения вклассе; 

• применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных, 
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деловых, ситуационных игр, стимулирующих познавательную мотивацию школьников; 

дискуссий, которые дают учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного 

диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат школьников командной работе и 

взаимодействию с другими детьми; 

• включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 

детей к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, 

помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока; 

• организация шефства, наставничества мотивированных и эрудированных 

учащихся над их неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально 

значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

• инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в 

рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст 

школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической 

проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного 

отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык публичного 

выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

 

МОДУЛЬ «САМОУПРАВЛЕНИЕ» 

Поддержка детского ученического самоуправления в лицее помогает педагогам воспитывать в 

детях инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного 

достоинства, а школьникам – предоставляет широкие возможности для самовыражения и 

самореализации. Это то, что готовит их к взрослой жизни. 

Поскольку учащимся не всегда удается самостоятельно организовать свою деятельность, то 

классные руководители должны осуществлять педагогическое сопровождение на уровне класса, а на 

уровне школы назначается куратор развития ученического самоуправления. 

Ученическое самоуправление в МОАУ «Лицей № 2» осуществляется следующим образом. 

На уровне лицея: 

• через деятельность выборного Совета учащихся – Совета Лидеров, создаваемого 

для учета мнения школьников по вопросам управления образовательной организацией и 

принятия административных решений, затрагивающих их права и законные интересы; 

• через работу постоянно действующих секторов по направлениям деятельности, 

инициирующих и организующих проведение личностно значимых для школьников событий 

(соревнований, конкурсов, фестивалей, капустников, флешмобов и  т.п.), отвечающих за 

проведение тех или иных конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций ит.п. 

На уровне классов: 

• через деятельность выборных Советов класса, представляющих интересы класса 

в общешкольных делах и призванных координировать его работу с работой общешкольных 

органов самоуправления и классных руководителей; 

• через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за 

различные направления работы класса. 

На индивидуальном уровне: 

• через вовлечение школьников с 1 по 11 класс в деятельность ученического 

самоуправления: планирование, организацию, проведение и анализ общешкольных и внутри 

классных дел; 

• через реализацию обучающимися, взявшими на себя соответствующую роль, 

функций по контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной комнатой, 

комнатными растениями ит.п. 
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МОДУЛЬ «РДШ И ЮНАРМИЯ» 

Деятельность школьного отделения РДШ направлена на воспитание подрастающего поколения, 

развитие детей на основе их интересов и потребностей, а также организацию досуга и занятости 

школьников. Участником школьного отделения РДШ может стать любой школьник старше 8 лет. Дети 

и родители самостоятельно принимают решение об участии в проектах РДШ. 

РДШ развивает социальную направленность личности обучающегося, привлекает школьников к 

различным видам активности, формирует благоприятный микро- климат для детей в лицее, семье, 

ближайшем социальном окружении. 

Воспитание в РДШ осуществляется через направления: 

 Личностное развитие – участие в городских, региональных или российских творческих 

конкурсах: рисунка, вокала, ораторского мастерства, дающих детям возможность получить 

важный для их личностного развития опыт деятельности, направленной на помощь другим 

людям, своей школе, обществу в целом; развить в себе такие качества как забота, уважение, 

умение сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других; на популяризацию 

профессий направлены уроки «ПроеКТОрия»; любовь к здоровому образу жизни прививается 

на соревнованиях «Веселые старты»,ГТО; 

 Гражданская активность - волонтеры участвуют в мероприятиях, посвященных Победе 

и другим событиям, отправляются в социальные и экологические рейды и десанты; оказывают 

посильную помощь пожилым людям; осуществляют совместную работу с учреждениями 

социальной сферы (проведение культурно-просветительских и развлекательных мероприятий 

для посетителей этих учреждений, помощь в благо- устройстве территории данных учреждений 

и т.п.), дающих ребенку возможность по- лучить социально значимый опыт гражданского 

поведения. 

 Военно-патриотическое направление – деятельность отрядов юнармия, юный спасатель, 

Защитник Отечества 

 Информационно-медийное направление - объединяет ребят, участвующих в работе 

редакции «Галактический вестник», детского радио «Голос Галактики»; создании и поддержке 

интернет-странички лицея и РДШ в соц. сетях, организации деятельности школьного пресс-

центра, в рамках Всероссийской медиа-школы они учатся писать статьи, собирать 

фотоматериалы, вести блоги и сообщества всоц. сетях. 

Основными формами деятельности членов РДШ являются: 

 участие в днях единых действий и в совместных социально значимых 

мероприятиях; 

 коллективно-творческая деятельность, забота о старших и младших; 

 информационно-просветительские мероприятия; 

 разработка и поддержка инициативных проектов обучающихся; 

 организация наставничества «Дети обучают детей» идр. 

 

 МОДУЛЬ «ПРОФОРИЕНТАЦИЯ» 

Совместная деятельность педагогов и обучающихся по направлению «профориентация» включает 

в себя профессиональное просвещение школьников; диагностику и консультирование по проблемам 

профориентации, организацию профессиональных проб школьников. Задача совместной деятельности 

педагога и ребенка – подготовить школьника к осознанному выбору своей будущей профессиональной 

деятельности. 

Создавая профориентационно значимые проблемные ситуации, формирующие готовность 

школьника к выбору, педагог актуализирует его профессиональное самоопределение, позитивный 

взгляд на труд в постиндустриальном мире, охватывающий не только профессиональную, но и вне 

профессиональную составляющие такой деятельности. 

Эта работа осуществляется через: 

• профориентационные часы общения, направленные на подготовку школьника к 

осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего; 
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• профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение кейсов 

(ситуаций, в которых необходимо принять решение, занять определенную позицию), 

расширяющие знания школьников о типах профессий, о способах выбора профессий, о 

достоинствах и недостатках той или иной интересной школьникам профессиональной 

деятельности; 

• экскурсии на предприятия города, дающие школьникам начальные представления 

о существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти профессии; 

• посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических 

профориентационных парков, профориентационных лагерей, дней открытых дверей в средних 

специальных учебных заведениях и вузах; 

• совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору 

профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования, прохождение онлайн 

курсов по интересующим профессиям и направлениям образования; 

• участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в сети 

интернет: просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, участие в мастер-классах, 

посещение открытых уроков («Проектория»); 

• индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей по 

вопросам склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей детей, 

которые могут иметь значение в процессе выбора ими профессии; 

• освоение школьниками основ профессии в рамках различных курсов по выбору, 

включенных в основную образовательную программу школы, или в рамках курсов 

дополнительного образования. 

 

3.8 МОДУЛЬ «ШКОЛЬНЫЕ МЕДИА» 

Цель школьных медиа (совместно создаваемых школьниками и педагогами средств 

распространения текстовой, аудио и видеоинформации) – развитие коммуникативной культуры 

школьников, формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка творческой 

самореализации учащихся. Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках 

следующих видов и форм деятельности: 

• разновозрастный редакционный совет подростков, старшеклассников и 

консультирующих их взрослых, целью которого является освещение (через газету 

образовательной организации, школьное радио, сайт образовательной организации и т.п.) 

наиболее интересных моментов жизни школы, популяризация общешкольных ключевых дел, 

кружков, секций, деятельности органов ученического самоуправления, РДШ и т.д.; 

• школьный медиацентр – созданная из заинтересованных добровольцев группа 

информационно-технической поддержки школьных мероприятий, осуществляющая 

видеосъемку и мультимедийное сопровождение школьных праздников, фестивалей, конкурсов, 

спектаклей, капустников, вечеров, дискотек; 

• школьная интернет-группа - разновозрастное сообщество школьников и 

педагогов, поддерживающих интернет-сайт школы и группу в социальных сетях по 

направлению с целью освещения деятельности образовательной организации в 

информационном пространстве, привлечения внимания общественности к образовательной 

организации, информационного продвижения ценностей и организации виртуальной 

диалоговой площадки, на которой детьми, учителями и родителями могли бы открыто 

обсуждаться значимые для образовательной организации вопросы; 

 

МОДУЛЬ «ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДМЕТНО-ЭСТЕТИЧЕСКОЙ СРЕДЫ» 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда МОАУ «Лицей № 2», при условии ее 

грамотной организации, обогащает внутренний мир обучающегося, способствует формированию у 
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него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает настроение, 

предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию ребенком школы. 

Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы работы с предметно-

эстетической средой школы как: 

• оформление интерьера лицейских помещений и их периодическая 

переориентация, которая может служить хорошим средством разрушения негативных 

установок школьников на учебные и вне учебные занятия; 

• размещение на стенах лицея регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ 

обучающихся, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, картин определенного 

художественного стиля, знакомящего школьников с разнообразием эстетического осмысления 

мира; фотоотчетов об интересных событиях, происходящих в образовательной организации 

(проведенных ключевых делах, интересных экскурсиях, походах, встречах с интересными 

людьми ит.п.); 

• озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, аллей, оборудование 

спортивных и игровых площадок, доступных и приспособленных для обучающихся разных 

возрастных категорий, оздоровительно-рекреационных зон, позволяющих разделить свободное 

пространство образовательной организации на зоны активного и тихого отдыха; 

• благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными 

руководителями вместе с обучающимися своих классов, позволяющее им проявить свои 

фантазию и творческие способности, и создающее повод для длительного общения классного 

руководителя со своими детьми; 

• событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных событий 

образовательной организации (праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих 

вечеров, выставок, собраний, конференций ит.п.); 

• совместная с детьми разработка, создание и популяризация особой школьной 

символики (флаг школы, гимн школы, эмблема школы, логотип, элементы школьного костюма 

и т.п.), используемой в рамках образовательной организации, как в повседневности, так и в 

торжественные моменты жизни – во время праздников, торжественных церемоний, ключевых 

общешкольных дел и иных происходящих в жизни организации знаковых событий; 

• регулярная организация и проведение конкурсов творческих проектов по 

благоустройству различных участков пришкольной территории; 

• акцентирование внимания обучающихся посредством элементов предметно-

эстетической среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания ценностях 

образовательной организации, ее традициях, правилах. 

 

3.10   МОДУЛЬ «РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ» 

Работа с родителями (законными представителями) обучающихся осуществляется для более 

эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием позиций семьи и 

образовательной организации в данном вопросе. 

Работа с родителями или законными представителями обучающихся осуществляется в 

рамках следующих видов и форм деятельности: 

На лицейском уровне: 

• родительский комитет лицея, участвующий в управлении образовательной 

организацией и решении вопросов воспитания и социализации их детей; 

• родительские круглые столы, на которых обсуждаются вопросы возрастных 

особенностей детей, формы и способы доверительного взаимодействия родителей с детьми, 

проводятся мастер-классы, семинары с приглашением специалистов; 

• родительские всеобучи, происходящие в режиме обсуждения наиболее острых 

проблем обучения и воспитания обучающихся; 

• семейный всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные 

рекомендации и советы от профессиональных психологов, врачей, социальных работников и 
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обмениваться собственным творческим опытом и находками в деле воспитания детей; 

• социальные сети и чаты, в которых обсуждаются интересующие родителей 

(законных представителей) вопросы, а также осуществляются виртуальные консультации 

психологов и педагогов. 

На уровне класса: 

• классный родительский комитет, участвующий в решении вопросов воспитания 

и социализации детей их класса; 

• классные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее 

острых проблем обучения и воспитания, обучающихся класса; 

• социальные сети и чаты, в которых обсуждаются интересующие родителей 

вопросы, а также осуществляются виртуальные консультации психологов и педагогов. 

На индивидуальном уровне: 

• работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных 

ситуаций; 

• помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и 

внутри классных мероприятий воспитательной направленности; 

• индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных 

усилий педагогов и родителей (законных представителей). 

 

2.3.3. Основные направления самоанализа 

воспитательной работы. 

Самоанализ организуемой в лицее воспитательной работы осуществляется по выбранным 

самой школой направлениям и проводится с целью выявления основных проблем школьного 

воспитания и последующего их решения. 

Самоанализ осуществляется ежегодно силами лицея с привлечением (при необходимости и по 

самостоятельному решению администрации лицея) внешних экспертов. 

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ воспитательной работы в 

МОАУ «Лицей № 2», являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на уважительное отношение, как к воспитанникам, так и к 

педагогам, реализующим воспитательный процесс; 

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий 

экспертов на изучение не количественных его показателей, а качественных – таких как 

содержание и разнообразие деятельности, характер общения и отношений между 

обучающимися и педагогами; 

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий 

экспертов на использование его результатов для совершенствования воспитательной 

деятельности педагогов: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого 

планирования своей воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания 

их совместной с обучающимися деятельности; 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития 

школьников, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие 

школьников – это результат как социального воспитания (в котором образовательная 

организация участвует наряду с другими социальными институтами), так и стихийной 

социализации и саморазвития обучающихся. 

Основными направлениями анализа, организуемого в МОАУ «Лицей № 2» воспитательного 

процесса могут быть следующие: 

 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников. 
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Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика личностного 

развития обучающихся каждого класса. 

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с заместителем директора по 

воспитательной работе с последующим обсуждением его результатов на заседании методического 

объединения классных руководителей или педагогическом совете образовательной организации. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и саморазвития 

обучающихся является педагогическое наблюдение. 

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде существовавшие 

проблемы личностного развития обучающихся удалось решить за минувший учебный год,; какие 

проблемы, решить не удалось и почему; какие новые проблемы появились, над чем далее предстоит 

работать педагогическому коллективу. 

 

2. Состояние организуемой в лицее совместной деятельности детей и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в 

образовательной организации интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей 

совместной деятельности детей и взрослых. 

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, классными 

руководителями, активом старшеклассников и представителями родительских комитетов, хорошо 

знакомыми с деятельностью образовательной организации и класса. 

Способами получения информации о состоянии организуемой в лицее совместной деятельности 

детей и взрослых могут быть беседы с обучающихся и их родителями (законных представителей), 

педагогами, лидерами ученического самоуправления, при необходимости – их анкетирование. 

Полученные результаты обсуждаются на заседании методического объединения классных 

руководителей или педагогическом совете лицея. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с: 

- качеством проводимых общешкольных ключевых дел; 

- качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов; 

- качеством организуемой в школе внеурочной деятельности; 

- качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков; 

- качеством существующего в школе ученического самоуправления; 

- качеством функционирующих на базе образовательной организации отделения РДШ, 
отряда ЮИД, Юнармия; 

- качеством проводимых в образовательной организации экскурсий; 

- качеством профориентационной работы образовательной организации; 

- качеством работы медиа лицея; 

- качеством организации предметно-эстетической среды лицея;  

- - качеством взаимодействия лицея и семей обучающихся. 

Итогом самоанализа организуемой в МОАУ «Лицей № 2» воспитательной работы является 

перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу, и 

проект направленных на это управленческих решений. 

2.4. ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ МОАУ «ЛИЦЕЙ № 2» 

Пояснительная записка. 

В соответствии с программой воспитания МОАУ «Лицей № 2»на 2021-2025 гг. в центре 

воспитательного процесса находится личностное развитие обучающихся, формирование у них 

системных знаний о различных аспектах развития России и мира, приобщение к российским 

традиционным духовным ценностям, правилам и нормам поведения в российском обществе, 

формирование у них основ российской идентичности, ценностных установок и социально-значимых 

качеств личности; их активное участие в социально-значимой деятельности. 

 

Цель  воспитательной работы: 
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Обеспечение позитивной динамики развития личности ребенка посредством вовлечения его в 

социально-значимую деятельность школы. 

ЗАДАЧИ: 

 интеграция содержания различных видов деятельности обучающихся на основе 

системности, целесообразности и не шаблонности воспитательной работы; 

 развитие и расширение сфер ответственности ученического самоуправления, как основы 

социализации, социальной адаптации, творческого развития каждого обучающегося; 

 создание и педагогическая поддержка деятельности детских общественных организаций 

(РДШ); 

 создание благоприятных условий для развития социально значимых отношений 
обучающихся как в классах, так и рамках образовательной организацией в целом; 

 

 инициирование и поддержка участия классов в общешкольных ключевых делах, оказание 

необходимой помощи обучающимся в их подготовке, проведении и анализе; 

 реализация воспитательных возможностей дополнительного образования и программ 

внеурочной деятельности; 

 развитие ценностного отношения обучающихся и педагогов к своему здоровью 

посредством участия ВФСК ГТО; 

 формирование и опыта ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей; 

 повысить ответственность педагогического коллектива за эффективность и качество 
подготовки одаренных учащихся; 

 активизировать работу по формированию команды педагогов, решающих проектные задачи, 

повысить их компетентность в данном направлении; 

 внедрение лучших практик сопровождения, наставничества и шефства для обучающихся, 

осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным образовательным 

программам в рамках внеурочной деятельности; 

 активизация работы родительских комитетов классов, участвующих в управлении 

образовательной организацией в решении вопросов воспитания и обучения обучающихся; 

 

РЕАЛИЗАЦИЯ ЭТИХ ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ ПРЕДПОЛАГАЕТ: 

• Создание единой воспитательной атмосферы лицея, которая способствует успешной 

социализации и личностному развитию ребенка, педагога, родителя в условиях реализации 

ГОС. 

• Создание благоприятных условий и возможностей для полноценного развития личности, для 

охраны здоровья и жизни детей; 

• Создание условий проявления и мотивации творческой активности воспитанников в 

различных сферах социально значимой деятельности; 

• Развитие системы непрерывного образования; преемственность уровней и ступеней 

образования; поддержка исследовательской и проектной деятельности; 

• Освоение и использование в практической деятельности новых педагогических технологий и 

методик воспитательной работы; 

• Развитие различных форм ученического самоуправления; 

• Дальнейшее развитие и совершенствование системы дополнительного образования в школе; 

 

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ В ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

НА 2021-2025 УЧЕБНЫЕ  ГОДА 

1. Интеллектуально – познавательное (реализация программы «Лестница моего 

успеха»): 

 формирование навыка общения в коллективной деятельности школьников как основы 

новой социальной ситуации развития; 

 формирование интеллектуальной культуры, развитие кругозора и 
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любознательности, в том числе посредством предметных недель; 

 формирование и развитие познавательной мотивации обучающихся; 

 организация научно-исследовательской деятельности; 

 реализации творческого потенциала обучающихся посредством дополнительного 

образования и внеурочной деятельности; 

 мотивация на участие в конкурсном движении по своему направлению, как на уровне 

Школы, так и на уровне города, региона, России ит.д. 

2. Нравственное, правовое и профилактика асоциального поведения: 

 научить детей понимать смысл человеческого существования, ценности своего 

существования, ценности своего существования и ценности существования других 

людей; 

 повышение ответственности у обучающихся за свое поведение и поступки в школе, 

семье и в обществе; 

 формировать у детей умения отстаивать свою нравственную позицию в ситуации 
выбора. 

 формирование основ правового просвещения; 

 формирование основ грамотности безопасности жизнедеятельности, в том числе и 

средствами отряда ЮИД; 

 формирование основ экономической грамотности, социальных взаимоотношений. 

3. Спортивно – оздоровительное: 

 формирование санитарно-гигиенических навыков и культуры сохранения и 

совершенствования здоровья. 

 развитие ценностного отношения к своему здоровью посредством участия 

ВФСК ГТО 

 

4. Гражданско -патриотическое: 

 воспитание у обучающихся чувства любви к Родине; 

 формирование гражданской ответственности и уважения к своей малой Родины; 

 формирование  чувства  гражданственности, национального самосознания,

 уважение к культурному наследию России 

 воспитание уважения к истории, к народной памяти, 

 формирование жизненных идеалов посредством популяризация подвига советского 

солдата в Великой Отечественной войне. 

 

5. Трудовое, профориентационное (реализация дорожной карты проекта «Успех каждого 

ребенка» МОАУ «Лицей № 2»): 

 отработка навыков позитивного учебного поведения; 

 вооружение основными навыками самообслуживания; 

 помощь школьникам в поиске профессионального пути и формированию у них 

обоснованного профессионального намерения посредством онлайн уроков на сайте по 

бесплатной профориентации для детей «Проектория». 

6. Досуговая деятельность: 

 Формирования навыков организации культурно-развивающего досуга; 

 развитие интереса к внеклассной деятельности; 

 участие в реализации Всероссийского, регионального и муниципального календаря 

образовательных событий, приуроченных к государственным и национальным праздникам РФ, 

памятным датам и событиям российской истории и культуры. 

 

7. Самоуправление  
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– реализация прав учащихся на управление образовательной организацией в 

соответствие с ФЗ «Об образовании в РФ» (2012г.); 

– развитие разных форм детского самоуправления, в том числе и ученического с 1 по 

11класс; 

– поддержка социальных инициативы и достижений обучающихся, в том числе и 

посредством РДШ; 

– воспитание чувства гордости за родную школу через формирование положительного 

имиджа и престижа лицея; 

– поддержка инициатив по созданию новых традиций в рамках уклада школьной жизни. 

8. Семейное: 

 вовлечение родителей в учебно-воспитательный процесс (родительские собрания, 

совместные творческие дела, помощь в укреплении материально-технической базы); 

 участие родителей в управлении лицея (Союз родителей МОАУ «Лицей № 2»). 

9. Работа с классными руководителями: 

 реализация методических рекомендаций по организации работы педагогических 

работников, осуществляющих классное руководство в общеобразовательных организациях; 

 формирование интереса и стремлений классного руководителя к активной творческой 
деятельности в своем классе; 

 формирование потребности классного руководителя в качественном проведении любого 

внеклассного мероприятия; 

 развитие коммуникативных умений педагогов, умение работать в системе «учитель – 

ученик - родитель»; 

 формирование методической и профессиональной грамотности классных 
руководителей школы. 

 

10. Контроль за воспитательным процессом: 

 выявление степени соответствия воспитательного процесса целям и задачам 

воспитания, которые стоят перед образовательной организацией. 

Все направления воспитания и социализации важны, дополняют друг друга и обеспечивают 

развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных и культурных традиций. 
 

СОДЕРЖАНИЕ И ФОРМЫ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

на 2021-2022 учебный год 

Направление Название мероприятия Классы Ответственный 

СЕНТЯБРЬ 

Гражданско - 

патриотическое 

День знаний. Урок науки и 

технологий 

1-4кл. Кл. рук., зам. дир. по ВР, 

п/о. 

2-8.09.2021. Неделя солидарности 

в борьбе с терроризмом - классные 

часы, акции 

 

1-4кл. 

Кл. рук., зам. дир. по ВР, 

п/о. 

Досуговая 

деятельность 

Линейка «Здравствуй, школа!». 1-4кл. Кл. рук., зам. дир. ВР, 

п/о., Уч.Сов. 
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Интеллектуально – 

познавательное 

Сбор данных о одаренных 

обучающихся 

2-4кл. Кл. рук. 

Планирование участия 

обучающихся в 

интеллектуальных конкурсах и 

олимпиадах. 

 

2-4 кл. 

 

зам. дир УР, зам. дир. ВР 

Трудовое, 

профориентационное 

Операция «Класс мой дом и мне 

комфортно в нем»  

 

1-4 кл. 

Кл. рук., п/о. 

 

 

Семейное 

Родительские классные собрания 

по плану 

1-4 кл. Кл. рук., зам. дир. ВР 

Рейд в семьи учащихся 1-4 кл. Кл. рук., психолог 

Общешкольное родительское 

собрание 

1-4 кл. Директор, зам. дир. УР, 

зам. дир. ВР, п/о. 

 

Самоуправление 

Выборы органов самоуправления 

в классах 

1-4 кл.  

Кл. рук., п/о. 

Классные собрания 

«Планирование работы класса на 

2021-22 уч. год» 

1-4 кл. 

 Регистрация в РДШ. Оформление 

документов. 

3-4кл.  

 Оформление классных уголков 1- 4кл  

Спортивно – 

оздоровительное 

Регистрация и участие в 

программе ВФСК ГТО 

1-4кл Кл. рук., п/о. 

 

 

 

 

 

 

 

Нравственное, 

правовое и 

профилактика 

Классные часы: «Законы 

школьной жизни. «Правила 

внутреннего распорядка лицея. 

Внешний вид и дисциплина». 

2-4 кл 

 

 

Кл. рук., зам. дир ВР, п/о. 

2-8.09.2021. Разработка и 

реализация мероприятий в рамках 

недели безопасности. 

 

1-4 кл. 

Кл. рук., зам. дир. ВР,

 п/о., психолог, уч. 

ОБЖ 

Беседы в классах по ПДД 1-4 кл. Кл. рук., отряд «ЮИД» 

Корректировка/заполнение 

социального паспорта классов. 

 

1-4 кл. 

Кл. рук., зам. дир. ВР, 

психолог 

Рейд «Внимание! Подросток!» 
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асоциального 

поведения 

Вовлечение учащихся в работу 

творческих объединений 

дополнительного образования, 

работающих на базе школы и 

Внеурочную деятельность 

 

 

1-4 кл. 

 

 

Кл. рук., п.д.о., психолог 

 

 

 

Работа с классными 

руководителями 

Заседание МО классных 

руководителей 

Кл. рук. зам. дир. ВР, ШМО 

Обсуждение методических 

рекомендаций по организации 

работы педагогических 

работников, осуществляющих 

классное руководство в 

общеобразовательных 

организациях и планирование 

воспитательной работы 

классов на 2021-22 уч.год 

 

 

 

- 

 

 

 

зам. дир. ВР, кл. рук. 

 

Контроль за 

воспитательным 

процессом 

Контроль комплектования 

творческих объединений 

дополнительного образования, 

работающих на базе лицея и 

внеурочной  деятельности, 

оформление    документации, в 

том  числе  и  учащимися «группы 

риска» 

 

 

1-4 кл. 

 

 

зам. дир. ВР, п.д.о. 

Проверка планов воспитатель- 

ной работы у классных 

руководителей 1 - 4 классов 

 

- 

 

зам. дир. ВР, психолог, кл. 

рук. 

Контроль реализации 

мероприятий в рамках Месячника 

безопасности. 

 

 

1-4кл. 

 

 

зам. дир. ВР, кл. рук. 
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Направление Название мероприятия Классы Ответственный 

ОКТЯБРЬ 

 

 

 

 

 

Гражданско - 

патриотическое 

Классные часы, встречи, часы 

общения «Люди пожилые, 

сердцем молодые», «Мои 

любимые   бабушки   и дедушки», 

«Старость     нужно   уважать», 

«Бабушка рядышком с дедушкой», 

«Ветераны педагогического  труда  

нашей  32-ой» посвященные 

Международному дню пожилых 

людей. 

 

 

 

 

1-4 кл. 

 

 

 

 

Кл. рук., п/о зам. дир. ВР 

 

 

 

Интеллектуально – 

познавательное 

Организация и проведение 

предметной недели по 

окружающему миру 

 

2-4 кл. 

 

Уч. нач классов 

Участие в олимпиадах и 

конкурсах школьников по 

предметам 

 

1-4 кл. 

 

Учителя-предметники 

Библиотечный урок «Книжки - 

ребятишкам!» 

1-4 кл. Библиотекарь, Кл. 

рук. 

26.10.2021. Международный 

день школьных библиотек. 

День открытых дверей. 

 

1-4 кл. 

Библиотекарь, п/о, 

зам. дир. ВР, кл. рук. 

Семейное Семейная   акция   «Открытка в 

подарок своими руками!» ко 

Дню пожилого человека и Дню  

учителя 

1-4 кл. Кл. рук. 

Родительские классные собрания 

по плану 

1-4 кл. Кл. рук., зам. дир. ВР 

Открытое мероприятие для 

родителей «Поговорим о

 правильном питании» 

1-4 кл. Кл. рук., зам. дир. ВР, 

соц. педагог 

Спортивно – 

оздоровительное 

День Здоровья 1-4 кл. Учителя физ-ры, кл. рук 

участие в программе ВФСК 1-4 кл. Кл. рук., учителя физ- 
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ГТО ры 

 

 

 

Досуговая 

деятельность 

Международный День учителя. 

Праздничное мероприятие 

«Учитель будет вечен на Земле!» 

 

1-4 кл. 

 

зам. дир ВР, п/о, кл. рук. 

УСУ 

Праздник «Посвящение в 

первоклассники» 

1-4 кл. зам. дир. ВР, п/о, Сектор 

культуры 

 

Трудовое,  

профориентационное 

Посещение семей и семей 

несовершеннолетних 

обучающихся МОАУ «Лицей № 

2», состоящих на учете в ПДН с 

целью проверки бытовых условий 

и выполнения режима дня, 

составление актов 

 

 

1-4 кл. 

 

 

Кл. рук., психолог, 

социальный педагог 

28-30.10.2021.

 Всероссийский 

урок безопасности школьников в 

сети Интернет 

1-4 кл. Кл. рук., учитель 

информатики 

04.10.2021. Всемирный день 

Защиты  животных. Классные 

часы  «Мы в ответе за тех, кого 

приручили» 

1-4 кл. Кл. рук. 

Заседание Совета 

профилактики 

- Психолог, зам. дир. ВР 

Работа с классными 

руководителями 

Индивидуальные

 собеседования с классными 

руководителями, помощь в 

подготовке мероприятий. 

 

- 

 

зам. дир. ВР, п/о 

 Контроль выполнения плана 

мероприятий на октябрь 

1-4 кл. зам. дир. ВР 

НОЯБРЬ 

 

Гражданско - 

патриотическое 

04.11.2021. День народного 

единства. Классные часы 

по данной тематике 

 

1-4 кл. 

 

Кл. рук. 
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Интеллектуально – 

познавательное 

Организация и проведение 

предметной недели по 

литературному чтению 

 

2-4 кл 

 

Учителя нач. классов 

Участие в олимпиадах и 

конкурсах  по предметам 

 

1-4 кл. 

 

Учителя-предметники 

 

Семейное 

Родительские классные собрания 

по плану 

1-4 кл. Кл. рук., зам. дир. ВР 

Выставка рисунков ко дню матери 1-4 кл Классные руководители. 

Общешкольное родительское 

собрание. Родительский всеобуч 

1-4 кл. зам. дир. ВР, кл. рук 

Спортивно – 

оздоровительное 

Участие в программе ВФСК 

ГТО 

1-4 кл. Кл. рук., учителя физ- 

ры 

Оформление альбома «Мое 

здоровье – мое богатство!» 

1-4 

кл. 

п/о, кл. рук 

 

 

 

 

 

 

Досуговая 

деятельность 

16.11.2021. Международный 

день толерантности. Классные 

часы по данной тематике 

 

1-4 кл. 

 

Кл. рук. 

26.11.2021. День матери в России. 

Классные часы «Мамы всякие 

важны!» 

1-4 кл.  

п/о, зам. дир. ВР, кл. рук. 

Общелицейское мероприятие 

«Маме! С любовью!» 

1-4 кл. Кл. рук., зам. дир. ВР, п/о 

Организация осенних каникул 

(по особому плану) 

1-4 кл. Кл. рук., зам. дир. ВР, п/о 

Нравственное, 

правовое и 

профилактика 

асоциального 

поведения 

Акция «Внимание! Дорога!» 1-4 кл. соц. педагог, отряд ЮИД 

Работа с классными 

руководителями 

МО классных руководителей. - зам. дир. ВР,

 руководитель 

МО кл. рук 
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Обзор новинок методической 

литературы. 

- библиотекарь 

 

 

Контроль за 

воспитательным 

процессом 

Изучение практики проведения 

классными руководителями кл. 

часов, посвященных реализации 

духовно – нравственного 

потенциала личности 

обучающихся 

Кл. рук 

1-4 кл. 

зам. дир. ВР 

Контроль за организацией питания 

в школе: охват обучающихся 

горячим питанием 

 

- 

зам. дир. ВР 

Работа классных руководителей и 

учителей - предметников с 

дневниками обучающихся 

 

- 

 

зам. дир. ВР 

ДЕКАБРЬ 

 09.12.2021. День Героев 

Отечества. Классные часы «Ими 

гордится Россия! Ими гордимся 

мы!» 

 

1-4 кл 

 

Кл. рук-ли 

Интеллектуально – 

познавательное 

Участие в олимпиадах и 

конкурсах по предметам 

 

1-4 кл. 

 

Учителя-предметники 

 Мастерская «Новый год к нам 

мчится…» 

 

1-4 кл. 

зам. дир. ВР, п/о, кл. рук, 

сек- тора УСУ «Культура» 

и «Трудовой» 

 

 

Семейное 

Родительские собрания по итогам 

первого полугодия и второй 

четверти 

1-4 кл. зам. дир. ВР, кл. рук. 

Работа советов  

(педагогического, родительского и 

ученического) по подготовке к 

новому году 

 

1-4 кл. 

 

зам. дир. ВР, п/о 

 

Спортивно – 

оздоровительное 

Веселые зимние старты 1-4 кл зам. дир. ВР, уч. физ-

ры, кл. рук. 

участие в программе ВФСК 

ГТО 

1-4 кл. Кл. рук., учителя физ- ры 
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Досуговая 

деятельность 

Подготовка и проведение 

праздников  «Однажды  на Новый 

год…» 

1-4 кл. зам. дир. ВР , Кл 

.рук, п/о, п.д.о. 

Конкурс на лучшую новогоднюю 

игрушку, выполненную своими 

руками 

1-4 кл. зам. дир. ВР, кл. рук 

Участие в  конкурсе на лучшее 

новогоднее оформление 

образовательных организаций. 

 

1-4 кл. 

 

зам. дир. ВР, кл. рук 

Работа с классными 

руководителями 

Посещение классных 

мероприятий 

По 

плану 

зам. дир. ВР 

Проведение новогодних 

праздников 

По 

плану 

зам. дир. ВР 

 

 

 

 

Контроль за 

воспитательным 

процессом 

Изучение качества работы 

классных руководителей с 

активом самоуправления 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

зам. дир. ВР 

Осуществление контроля за 

соблюдением техники 

безопасности во время проведения 

внеклассных мероприятий в лицее 

Изучение состояния журналов 

внеурочной деятельности, 

кружковой работы наконец 

первого полугодия 

ЯНВАРЬ 2022 г. 

Интеллектуально – 

познавательное 

Участие в олимпиадах и 

конкурсах по предметам 

1-4 кл. Учителя-предметники 

Трудовое, 

профориентационное 

Кл.часы «Я в рабочие пойду, 

пусть меня научат» 

1-4 кл. Кл. рук,п/о 

Нравственное, 

правовое и 

профилактика 

асоциального 

поведения 

Профилактическая беседа с 

учащимися начальных и средних 

классов «Мобильный телефон в 

школе» 

 

1-4 кл. 

 

Психолог, кл. рук., п/о 
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Семейное 

Индивид. консультации с 

родителями тревожных детей 

- Соц. пед, педагог- 

психолог 

Классные фотогалереи «Хороша 

ты Зимушка-Зима!» 

1-4 кл. П/о, кл .рук 

Общешкольное родительское 

собрание. Родительский 

всеобуч 

 

1-4 кл. 

 

зам. дир. ВР, кл. рук 

Нравственное, 

правовое и 

профилактика 

асоциального 

поведения 

Профилактика  правонарушений, 

состояние дисциплины в школе, 

анализ посещаемости и пропусков 

уроков без уважительной 

причины. 

 

 

- 

 

Администрация, соц. пед, 

педагог-психолог, 

инспектор ПДН 

Самоуправление Расширенное заседание Совета 

Лидеров с приглашением 

командиров  классов начальной  

школы 

 

1-4 кл.. 

 

зам. дир. ВР, п/о, Лидер 

УСУ 

 

Спортивно – 

оздоровительное 

Зимняя спартакиада 1-4 кл. Кл. рук-ли, учит. физ-ры 

участие в программе ВФСК 

ГТО 

1-4 кл. Кл. рук., учителя физ- 

ры 

Проведение тематических 

классных часов по ЗОЖ 

1-4 кл. Кл. рук. 

Дни здоровья «Зимние забавы» 

во время школьных каникул 

1-4 кл. Кл. рук. 

Досуговая 

деятельность 

Разработка положения школьного 

конкурса «Созвездие талантов» 

 

1-4 кл. 

зам. дир. ВР, п/о, сектор 

УСУ «Культура» 

Организация зимних каникул 

(по особому плану) 

1-4 кл. Кл. рук., зам. дир. ВР, п/о 

Работа с классными 

руководителями 

Консультации классных 

руководителей по плану 

воспитательной работы на 2 

полугодие 

Кл. рук-

ли 1-4 

кл. 

зам. дир. ВР 

Анализ эффективности 

применения технологий в 

1-4 кл. ЗДВР, кл. рук-ли и 
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рамках внеурочной деятельности 

и дополнительного образования; 

рук-ли доп. обр, психолог 

Изучение практики проведения 

классными руководителями 

классных часов, направленных на 

формирование здорового образа 

жизни, профилактику курения, 

употребления наркотиков и ПАВ. 

1-4 кл. 

ФЕВРАЛЬ 

 

 

 

 

Гражданско - 

патриотическое 

15.02.2022.Часы общения в 

классах, посвященные Дню 

защитников Отечества. 

1-4 кл.  

Кл. рук 

Организация и проведение смотра 

строя и песни «Солдат - всегда 

солдат!» 

 

2-4кл 

п/о, учитель ОБЖ, ЗДВР, 

кл. руководители, сектор 

УСУ «Спорт#Здорово!» 

Старт общешкольной Акции 

«Читаем детям о войне» 

 

1-4 кл. 

Кл. рук., 

администрация, родители 

Интеллектуально – 

познавательное 

Участие в олимпиадах и 

конкурсах по предметам 

 

1-4 кл. 

 

Учителя-предметники 

Нравственное, 

правовое и 

профилактика 

асоциального 

поведения 

 

Встреча с инспектором ПДН. 

«Что есть Закон?» 

 

1-4кл 

 

Психолог, п/о 

 

Семейное 

Конкурс фотоколлажей «Папа 

и я – мы большие друзья!» 

1-4кл. Кл. рук. 

Родительские классные собрания 

по плану 

1-4 кл. Кл. рук., зам. дир. ВР 

участие в программе ВФСК 

ГТО 

1-4 кл. Кл. рук., учителя физ- ры 

 

 

06.02.2022. Праздник

 Родного лицея 

Вечер встречи с выпускниками 

 

1-4 кл. 

зам. дир. ВР, Кл. 

руководители 
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Досуговая 

деятельность 

Классные досуговые мероприятия 

«От солдата – до генерала» 

1-4 кл. Кл. рук.  

 

Работа с классными 

руководителями 

«Использование в урочной и 

внеурочной деятельности в 

направлении – «Моя 

экономическая грамотность». 

 

- 

 

зам. дир. ВР 

 

Контроль за 

воспитательным 

процессом 

Работа кл. руководителей по 

охране жизни и здоровья 

учащихся 

 

1-4 кл. 

 

 

зам. дир. ВР 
Своевременность инструктажей 

и соответствующие записи

 в журналах. 

 

1-4 кл. 

МАРТ 

 Классные часы «Города-герои! 

Города воинской Славы!» 

1-4 кл. 10 кл., УСУ 

Интеллектуально – 

познавательное 

Участие в олимпиадах и 

конкурсах по предметам 

 

1-4 кл.. 

 

Учителя-предметники 

 

 

Семейное 

Конкурс 

«Улыбка мамы!» 

фотоколлажей 1-4 кл. Кл. рук., кл. активы 

Родительские классные собрания 

по плану 

1-4 кл. Кл. рук., зам. дир. ВР 

Общешкольное родительское 

собрание. Родительский 

всеобуч 

 

1-4 кл. 

 

зам. дир. ВР, кл. рук 

Спортивно – 

оздоровительное 

 участие в программе ВФСК 

ГТО 

1-4 кл. Кл. рук., учителя физ- 

ры 

 

 

Досуговая 

деятельность 

Праздничное мероприятие, 

посвященное 8марта. 

1-4 кл. кл. рук., зам. дир. ВР, 

педагог- организатор,  шк. 

библиотекарь 

Праздник «Прощание с 

Букварем» 

 

1-4 кл. 

ЗДВР, п/о, Сектор 

образования, Сектор 

культуры 
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 Организация весенних каникул 

(по особому плану) 

1-4 кл. Кл. рук., зам. дир. ВР, п/о 

 25-30 марта Всероссийская неделя 

детской и юношеской книги. 

Праздник «Книжкины 

именины» 

 

1-4 кл 

 

Библиотекарь, п/о 

Работа с классными 

руководителями 

Работа по формированию 

самостоятельности обучающихся 

в решении вопросов класса 

 

 

 

зам. дир. ВР, 

руководитель МО п/о 

соц. педагог 

 Стратегия работы классных 

руководителей с семьями 

учащихся.   Диагностика  процесса 

взаимодействия семьи и школы. 

  

 Подготовка кл. рук. к проведению 

диагностики уровня 

воспитанности учащихся 
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Направление Название мероприятия Классы Ответственный 

Контроль за 

воспитательным 

процессом 

Оценка уровня воспитанности 

обучающихся 

 

 

- 

зам. дир.  ВР, п/о 

Изучение практики работы 

классных руководителей с 

активом класса. 

АПРЕЛЬ 

 

 

 

 

 

Гражданско - 

патриотическое 

12 апреля. День космонавтики. 

Всероссийский Гагаринский 

урок «Космос – это мы!» 

 

1-4кл 

 

Кл. рук., п/о, зам. дир. ВР 

Конкурс «Боевых листов «Путь к 

Победе!» 

 

3-4кл. 

зам. дир. ВР, п/о, кл. рук., 

сек- тор УСУ

 «Информ. центр». 

Выставка рисунков, посвященные 

9 мая «Памятные события 

Великой Отечественной войны» 

 

 

1-4кл 

п/, кл. рук, учитель ИЗО, 

сектор УСУ «Инфор-м. 

центр» 

Интеллектуально – 

познавательное 

Участие в олимпиадах и 

конкурсах по предметам 

 

 

1-4кл 

 

Учителя-предметники 

Трудовое, 

профориентационное 

Часы общения по теме «День 

пожарной охраны». Экскурсии в 

пожарную часть 

 

1-4 кл 

п/о, учитель ОБЖ, 

кл. рук 

 Изучение удовлетворенностью 

обучающихся, их родителей, 

педагогов результатами урочной и 

внеурочной деятельностью, в том 

числе и дополнительным 

образованием 

 

 

- 

 

 

Кл. рук., зам. дир. ВР 

Спортивно – 

оздоровительное 

участие в программе ВФСК 

ГТО 

1- 4кл Кл. рук., учителя физ- 

ры 

Работа с классными 

руководителями 

Заседание   МО «Итоги года.  

- 

 

зам. дир. ВР 
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Проблемы. Задач Перспективы»,  

планирование  работы в летний 

период 

Контроль за 

воспитательным 

процессом 

Изучение практики работы с 

одаренными детьми. Результаты 

участия в конкурсном 

движении и олимпиадах. 

 

- 

 

зам. дир. ВР 
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МАЙ 

Гражданско - 

патриотическое 

Тематические классные

 часы, посвященные Дню 

Победы 

1-4 кл Кл. рук. 

Линейка и возложения цветов  1-4 кл зам. дир. ВР, п/о, УСУ, РК 

Подготовка и участие в Акциях 

«Бессмертный полк», «Георгиевская 

ленточка», «Победная весна», «Окна 

Победы» и т.д. 

 

1-4 кл 

 

Кл. рук., п/о, активы 

классов, УСУ 

Подведение итогов участия классов 

в акции «Прадеды-деды 

– солдаты Победы!» 

 

1-4 кл 

Кл. рук., п/о, активы 

классов, УСУ, РК 

Интеллектуально

 – 

познавательное 

Часы общения «День славянской 

письменности и культуры» 

1-4 кл Уч. литературы и рус. яз., 

кл. рук. 

Участие в олимпиадах и конкурсах по 

предметам 

 

1-4 кл 

 

Учителя-предметники 

 

 

Семейное 

Итоговые классные родительские 

собрания на тему «Организация 

отдыха и безопасность детей в летний 

период» 

 

1-4 кл 

 

зам. дир. ВР, кл рук. 

Общешкольное родительское 

собрание. Родительский всеобуч. 

Итоги года. Безопасный отдых в 

летний период 

 

1-4 кл 

 

зам. дир. ВР, кл. рук 

Линейка «Итоги года». 1-4 кл зам. дир. ВР, п/о, УСУ 

Сбор РДШ 3-4кл. Кл. рук., п/о, члены 

РДШ 

Спортивно 

оздоровительное 

– Подведение   итогов   участия в 

программе ВФСК ГТО. 

Награждение. 

 

1-4 кл 

 

Кл. рук., п/о. 

 Праздничное мероприятие, 

посвященное Дню Победы! 

1-4 кл зам. дир. ВР, п/о, УСУ, п. д. 

о,  кл. рук. 
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Досуговая 

деятельность 

15.05.2022. Международный 

день семьи. Кл. часы по теме. 

1-4 кл Кл. руководитель 

Нравственное, 

правовое и 

профилактика 

асоциального 

поведения 

Подготовка к летнему отдыху 

учащихся: профилактические 

беседы 

 

1-4 кл 

ЗДВР, учитель 

п/о, психолог 

ОБЖ, 

Классные часы «Безопасное 

колесо» 

3-4 кл, 

 

Уч. физ-ры 

Кл .рук-ли 

 

Работа с классными 

руководителями 

Анализ состояния воспитательной 

работы за уч. год, внеурочной 

деятельности и соответствие 

результатов поставленным целям. 

Реализация методических 

рекомендаций по организации работы 

педагогических работников, 

осуществляющих классное 

руководство  

 

 

 

 

 

Кл. рук. 

 

 

 

 

 

зам. дир. ВР, руководитель 

МО 

п/о, кл. рук. 

Разработка проекта плана 

воспитательной работы лицея на 

2022-2023 учебный год. 

Контроль 

воспитательным 

процессом 

з

а 

Изучение состояния журналов 

внеурочной деятельности, 

кружковой работы на

 конец учебного года 

ПДО, 

внеур. 

деят. 

 

 

зам. дир. ВР 

ИЮНЬ 

 

Гражданско 

патриотическое 

 

- 

1 июня. Международный день 

защиты детей 

1-4кл. 

(отдых 

ающие 

ЛДП) 

 

 

воспитатели ЛДП 12 июня. День России. 

Областная линейка «Моя 

Россия!» 

22 июня. День памяти и скорби. 

Работа с классными 

руководителями 

Создание банка интересных 

педагогических идей 

кл. рук. Руководитель ШМО 
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Совещание классных руководителей

 выпускных классов по 

проведению выпускных вечеров 

  

Организация 

общешкольных 

коллективных 

творческих 

дел 

Работа летнего оздоровительного 

лагеря (по особой программе) 

 

- 

 

зам. дир. Вр, нач. ДОЛ 

Ведение 

номенклатурной 

документации и 

своевременное 

составление форм 

отчетности. 

Контроль за 

воспитательным 

процессом 

Составление плана работы на 

2022-2023 уч. год 

 зам. дир. ВР. кл. рук 

Составление отчета о работе 

летнего оздоровительного лагеря 

- Нач. ДОЛ 

Анализ результативности 

воспитательной работы в лицее за 

2021-2022 учебный год 

 

кл. рук. 

 

ЗДВР 
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 2.5 Программа коррекционной работы 

Получение детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьми-инвалидами (далее 

— дети с ограниченными возможностями здоровья) образования является одним из основных и 

неотъемлемых условий их успешной социализации, обеспечения их полноценного участия в жизни 

общества, эффективной самореализации в различных видах профессиональной и социальной 

деятельности.  

Программа коррекционной работы — это комплексная программа по оказанию помощи 

детям с ограниченными возможностями здоровья в освоении основной образовательной программы 

начального общего образования.  

Программа коррекционной работы на уровне начального общего образования сформирована 

для контингента детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в МОАУ «Лицей 

№2». 

2.5.1. Цель программы: обеспечить системный подход к обеспечению условий для развития 

детей с ограниченными возможностями здоровья и оказание помощи детям этой категории в 

освоении основной образовательной программы начального общего образования.  

Задачи программы:  

— выявлять особые образовательные потребности детей с ограниченными возможностями 

здоровья, обусловленные особенностями их физического и (или) психического развития;  

— осуществлять индивидуально ориентированную психолого-педагогическую помощь 

детям с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей психофизического 

развития и индивидуальных возможностей детей;  

— обеспечить возможность освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья 

основной образовательной программы начального общего образования на доступном им уровне и 

их интеграцию в образовательном учреждении.  

2.5.2  Направления работы  

Программа коррекционной работы на уровне начального общего образования включает в 

себя взаимосвязанные направления, которые отражают её основное содержание:  

-диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ограниченными 

возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и подготовку рекомендаций 

по оказанию им психолого- педагогической помощи в условиях образовательного учреждения;  

-коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную 

помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях 

общеобразовательного учреждения; способствует формированию универсальных учебных 

действий у обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных);  

-консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации дифференцированных 

психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации 

обучающихся;  

-информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную деятельность по 

вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для данной категории детей, со 

всеми участниками образовательного процесса — обучающимися (как имеющими, так и не 

имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными представителями), педагогическими 

работниками.  

Этапы реализации программы  

Коррекционная работа реализуется поэтапно.  

1) Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность). 

Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для учёта особенностей 

развития детей, определения специфики и их особых образовательных потребностей; оценка 
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образовательной среды с целью соответствия требованиям программно-методического 

обеспечения, материально-технической и кадровой базы школы.  

2) Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская 

деятельность). Результатом работы является особым образом организованный образовательный 

процесс, имеющий коррекционно-развивающую направленность и процесс специального 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья при специально созданных 

(вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, социализации рассматриваемой категории 

детей.  

3) Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды (контрольно-

диагностическая деятельность). Результатом является констатация соответствия созданных условий  

и выбранных коррекционно-развивающих и образовательных программ особым образовательным 

потребностям ребёнка.  

4) Этап регуляции и корректировки. Результатом является внесение необходимых изменений 

в образовательный процесс и процесс сопровождения детей с ограниченными возможностями 

здоровья, корректировка условий и форм обучения, методов и приёмов работы.  

2.5.3.    Перечень, содержание и план реализации индивидуально ориентированных 

коррекционных мероприятий, обеспечивающих удовлетворение особых образовательных 

потребностей детей с ограниченными возможностями здоровья, их интеграцию в образовательном 

учреждении и освоение ими основной образовательной программы начального общего образования  

Вопрос о выборе индивидуального образовательного и (или) реабилитационного маршрута 

ребенка с ограниченными возможностями здоровья, в том числе об определении формы и степени 

его интеграции в образовательную среду, решается на заседании школьной психолого-медико-

педагогической службы, исходя из потребностей, особенностей развития и возможностей ребенка, 

с непосредственным участием его родителей (законных представителей). Для детей выстраивается 

коррекционно-развивающая работа, направленная на постепенное увеличение меры 

самостоятельности, подчинение своей деятельности поставленной цели при организующей, 

стимулирующей помощи взрослого; переключение учащихся на практическую деятельность с 

предметами или на другие облегченные задания, подкрепляющие их веру в собственные силы и т.д.  

2.1. Индивидуальная и групповая коррекционная работа с учащимися  

В школе проводится индивидуальная и групповая коррекционная работа с учащимися:  

 -Индивидуальные занятия с педагогами  

- Индивидуальные занятия с педагогом-психологом  

- Индивидуальные занятия с педагогом-логопедом 

2.2. Домашнее обучение — вариант обучения детей-инвалидов, при котором преподаватели 

образовательного учреждения организованно посещают ребенка и проводят с ним занятия 

непосредственно по месту его проживания.  

По окончании обучения ребенку выдается табель (дневник) общего образца с указанием 

программы, по которой он проходил обучение.  

2.4. Инклюзивное образование  

Детям с ограниченными возможностями здоровья такое обучение дает необходимый опыт 

коллективной работы, поражений и побед, учит общаться, дружить. Присутствие в детских 

коллективах инвалидов, нуждающихся в помощи, становится фактором нравственного воспитания 

здоровых детей при соответствующем педагогическом сопровождении.  

2.5. Внеурочная деятельность  

Основной формой организации внеурочной деятельности школьников выступает проектная 

деятельность. Включение детей с ограниченными возможностями здоровья в проектную 

деятельность имеет особое значение, так как способствует их самореализации в различных видах 

трудовой, творческой деятельности, интеграции в социум. Проектная деятельность влияет на 

формирование личностных качеств учащихся: требует проявления личностных ценностных 

смыслов, показывает реальное отношение к делу, людям, к результатам труда и др.  

Организация школьных мероприятий предполагает возможность участия в них детей с 

ограниченными возможностями здоровья наравне со своими сверстниками из других классов. Вне 

зависимости от степени выраженности нарушений развития детей с ограниченными возможностями 
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здоровья они включаются в проведении воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-

оздоровительных и иных досуговых мероприятий вместе с другими детьми. 

 

Система индивидуально ориентированных коррекционных мероприятий 

 Урочные мероприятия Внеурочные мероприятия Внешкольные 

мероприятия 

З
ад

ач
и

 

м
ер

о
п

р
и

я
ти

й
 

 

-Общеразвивающие задачи индивидуально ориентированных занятий – повышение уровня общего, 

сенсорного, интеллектуального развития, памяти, внимания, коррекции зрительно-моторных и оптико-

пространственных нарушений, общей и мелкой моторики.  

-Задачи предметной направленности – подготовка к восприятию трудных тем учебной программы, 

восполнение пробелов предшествующего обучения и т.д.  

С
о
д

ер
ж

ан
и

е 

к
о
р
р
ек

ц
и

о
н

н
ы

х
 

м
ер

о
п

р
и

я
ти

й
 

Развитие основных 

мыслительных операций  

 Развитие различных видов 

мышления  

 Расширение представлений об 

окружающем мире и 

обогащение словаря  

 Совершенствование движений 

и сенсомоторного развития  

 

Совершенствование движений и 

сенсомоторного развития  

Коррекция отдельных сторон 

психической деятельности  

 Расширение представлений об 

окружающем мире и обогащение 

словаря  

Развитие речи, овладение техникой 

речи  

Развитие различных видов 

мышления  

 

Коррекция нарушений в 

развитии эмоционально-

личностной сферы  

Расширение представлений об 

окружающем мире и 

обогащение словаря  

Развитие речи, овладение 

техникой речи  

 Развитие различных видов 

мышления  

Ф
о
р
м

ы
 р

аб
о
ты

 

игровые ситуации, упражнения, 

задачи  

коррекционные приемы и 

методы обучения  

элементы изотворчества, 

хореографии  

валеопаузы, минуты отдыха  

 индивидуальная  

работа  

 использование развивающих 

программ спецкурсов  

 контроль межличностных 

взаимоотношений  

 дополнительные задания и 

помощь учителя  

 

внеклассные занятия  

 кружки и спортивные секции  

индивидуально ориентированные 

занятия  

культурно-массовые мероприятия  

 индивидуальная работа  

 школьные праздники  

экскурсии и ролевые игры  

 литературные вечера  

социальные проекты  

 субботники  

коррекционные занятия по 

формированию навыков игровой и 

коммуникативной деятельности, по 

формированию социально-

коммуникативных навыков 

общения, по коррекции речевого 

развития, по развитию мелкой 

моторики, по развитию общей 

моторики, по социально-бытовому 

обучению, по физическому 

развитию и укреплению здоровья, по 

формированию навыков 

пространственной ориентировки, по 

формированию и развитию 

зрительного восприятия.  

консультации специалистов  

 ЛФК  

 посещение учреждений 

дополнительного образования  

 (творческие кружки, 

спортивные секции)  

 занятия в центрах диагностики, 

реабилитации и коррекции  

поездки, путешествия, походы, 

экскурсии  

 общение с родственниками  

 общение с друзьями  

 

Д
и

аг
н

о
ст

и
ч
ес

к
ая

 

н
ап

р
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л
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н
о
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ь
 

Наблюдение и педагогическая 

характеристика основного 

учителя, оценка зоны 

ближайшего развития 

обучающегося  

 

Обследования специалистами 

школы (психолог, медработник)  

 

Медицинское обследование, 

заключение психолого-медико-

педагогической комиссии 

(ПМПК)  
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н
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р
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л
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н
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Использование развивающих 

программ спецкурсов.  

Стимуляция активной 

деятельности самого учащегося  

 

 

 

Организация коррекционных 

занятий, индивидуально 

ориентированных занятий;  

занятия со специалистами, 

соблюдение режима дня, смены 

труда и отдыха, полноценное 

питание.  

 

 

 

Соблюдение режима дня, смена 

интеллектуальной деятельности 

на эмоциональную и 

двигательную, изотворчество, 

хореография,  

логоритмика, занятия ЛФК, 

общее развитие обучающегося, 

его кругозора, речи, эмоций и 

т.д.  

П
р
о
ф

и
л
ак

ти
ч
ес

к
ая

 

н
ап

р
ав

л
ен

н
о
ст

ь
  

Систематические валеопаузы, 

минуты отдыха, смена режима 

труда и отдыха; сообщение 

учащемуся важных 

объективных сведений об 

окружающем мире, 

предупреждение негативных 

тенденций развития личности  

Смена интеллектуальной 

деятельности на эмоциональную и 

двигательную и т.п., контакты со 

сверстниками, педагогами, 

специалистами школы  

Социализация и 

интеграция в общество 

обучающегося.  

Стимуляция общения 

обучающегося.  

Посещение занятий  

в системе дополнительного 

образования по интересу или  

формировать через занятия его 

интересы.  

Проявление родительской 

любви и родительских чувств, 

заинтересованность родителей в 

делах обучающегося.  

Р
аз

в
и

в
аю

щ
ая

 

н
ап

р
ав

л
ен

н
о
ст

ь
 Использование учителем 

элементов коррекционных 

технологий, специальных  

программ, проблемных форм 

обучения, элементов 

коррекционно-развивающего 

обучения.  

Организация часов общения, 

групповых и индивидуальных  

коррекционных занятий, занятия с 

психологом, соблюдение режима  

дня  

Посещение 

учреждений культуры и 

искусства, выезды на 

природу, путешествия, чтение 

книг, общение с разными 

(по возрасту, по религиозным 

взглядам, по образу жизни)  

людьми, посещение спортивных 

секций, кружков и т.п.  

О
тв

ет
ст

в
ен

н
ы

е Учителя-предметники  Учителя-предметники  

Психолог  

Школьные работники  

Библиотекарь  

Родители, семья  

Психолог  

Медицинские работники  

 

 

2.5.4. Система комплексного психолого-педагогического сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья в условиях образовательного процесса.  

В школе создана служба, осуществляющая психолого-медико-педагогическое 

сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья, которая ведет ребенка на 

протяжении всего периода его обучения. В службу сопровождения входят специалисты: педагог-

психолог, социальный педагог, учитель и медицинский работник.  

Целью психолого-медико-педагогического сопровождения ребенка с ОВЗ, обучающегося в 

общеобразовательном учреждении, является обеспечение условий для оптимального развития 

ребенка, успешной интеграции его в социум.  

Психолого-медико-педагогическое сопровождение учащихся включает:  

-диагностику когнитивно-познавательной сферы личности, педагогические наблюдения;  

- создание благоприятных социально-педагогических условий для развития личности, 

успешности обучения;  

- конкретную психолого-педагогическую помощь ребенку.  



450 

 

Прием в школу детей с ограниченными возможностями здоровья на обучение по 

адаптированной основной общеобразовательной программе осуществляется на основе 

рекомендаций  

психолого-медико-педагогической комиссии только с согласия их родителей (законных 

представителей). 

На каждого учащегося заполняется и ведется в течение всего времени обучения психолого-

педагогическая карта, в которой фиксируются психолого-педагогические особенности развития 

личности учащегося; результаты педагогической и психологической диагностики; рекомендации по 

сопровождающей работе.  

Переход детей из дошкольных образовательных учреждений в начальную школу является 

кризисным. Поэтому приоритетным направлением деятельности службы сопровождения является 

профилактическая работа с детьми с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) по 

предупреждению проблем адаптационного периода: социально-психологических (проблемы 

социальной дезадаптации), личностных (неуверенность в себе, высокая тревожность, неадекватная 

самооценка, низкая учебная мотивация и т.д.), познавательных (проблемы восприятия, внимания, 

памяти, мышления, трудностей в обучении).  

Основными направлениями работы службы сопровождения в течение всего периода 

обучения являются:  

1. Диагностика познавательной, мотивационной и эмоционально-волевой сфер личности 

учащихся.  

2. Аналитическая работа.  

3. Организационная работа (создание единого информационного поля школы, 

ориентированного на всех участников образовательного процесса — проведение больших и малых 

педсоветов, обучающих семинаров, совещаний с представителями администрации, педагогами и 

родителями).  

4. Консультативная работа с педагогами, учащимися и родителями.  

5. Профилактическая работа (реализация программ, направленных на решение проблем 

межличностного взаимодействия).  

6. Коррекционно-развивающая работа (индивидуальные и групповые занятия с учащимися, 

испытывающими трудности в школьной адаптации).  

Психолого-педагогическое сопровождение ребенка с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) можно рассматривать как комплексную технологию психолого-педагогической 

поддержки и помощи ребенку и родителям в решении задач развития, обучения, воспитания, 

социализации со стороны специалистов разного профиля, действующих координировано.  

Важное значение для обеспечения эффективной интеграции детей с ограниченными 

возможностями здоровья в образовательном учреждении имеет проведение информационно-

просветительской, разъяснительной работы по вопросам, связанным с особенностями 

образовательного процесса для данной категории детей, со всеми участниками образовательного 

процесса — обучающимися (как имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их 

родителями (законными представителями), педагогическими работниками.  

Специалисты службы:  

- осуществляют психолого-педагогическое обследование детей с ОВЗ;  

- разрабатывают индивидуально-ориентированные коррекционно-развивающие программы, 

индивидуальные образовательные маршруты с целью коррекции имеющихся проблем в обучении и 

развитии;  

- проводят коррекционно-развивающие занятия (индивидуальные, групповые), тренинговые 

занятия. 

Педагог-психолог выявляет особенности их интеллектуального развития, личностных и 

поведенческих реакций, проводит групповые и индивидуальные занятия, направленные на 

нормализацию эмоционально-волевой сферы, формирование продуктивных способов 

мыслительной  



451 

 

деятельности, а также на исправление возможных нарушений общения и поведения; оказывает 

методическую помощь учителям; развивать психолого-педагогическую компетентность педагогов 

и родителей.  

Учителя, работающие с детьми с особыми образовательными потребностями, проводят 

систематическое углубленное изучение обучающихся с целью выявления их индивидуальных 

особенностей и определения направлений развивающей работы, фиксируют динамику развития 

обучающихся, ведут учет освоения ими общеобразовательных программ.  

Мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении основной образовательной 

программы начального общего образования, корректировка коррекционных мероприятий.  

Мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении основной образовательной 

программы начального общего образования, корректировку коррекционных мероприятий 

осуществляет школьная психолого-педагогическая служба.  

Мониторинговая деятельность предполагает:  

- отслеживание динамики развития учащихся с ОВЗ и эффективности индивидуальных 

коррекционно-развивающих программ;  

- перспективное планирование коррекционно-развивающей работы.  

Психолого-педагогическая служба анализирует выполнение индивидуального плана 

коррекционно-развивающей работы с конкретными учащимися, даёт рекомендации для 

следующего этапа обучения. Коррекционная работа ведётся в тесном сотрудничестве с семьей 

ученика.  

Критерии и показатели динамики развития обучающихся с ОВЗ напрямую связаны с 

компетенциями, жизненно значимыми для обучающихся с ОВЗ 
 

2.5.5  Специальные условия обучения и воспитания обучающихся с ОВЗ 

Особенность 

обучающегося 

(диагноз) 

Характерные особенности развития 

обучающихся 

Рекомендуемые условия обучения и 

воспитания 

О
б

у
ч
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щ
и
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я
 с

 з
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к
о
й
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си

х
и

ч
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к
о
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 р
аз

в
и
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я
  

1) снижение работоспособности;  

2) повышенная истощаемость;  

3) неустойчивость внимания;  

4) более низкий уровень развития восприятия;  

5) недостаточная продуктивность произвольной 

памяти;  

6) отставание в развитии всех форм мышления;  

7) дефекты звукопроизношения;  

8) своеобразное поведение;  

9) бедный словарный запас;  

10) низкий навык самоконтроля;  

11) незрелость эмоционально-волевой сферы;  

12) ограниченный запас общих сведений и 

представлений;  

13) слабая техника чтения;  

14) неудовлетворительный навык каллиграфии;  

15) трудности в счёте, решении задач  

 

1. Соответствие темпа, объема и сложности учебной 

программы реальным познавательным 

возможностям обучающегося, уровню развития его 

когнитивной сферы, уровню подготовленности, то 

есть уже усвоенным знаниям и навыкам.  

2. Целенаправленное развитие 

общеинтеллектуальной деятельности (умение 

осознавать учебные задачи, ориентироваться в 

условиях, осмысливать информацию).  

3. Сотрудничество с взрослыми, оказание педагогом 

необходимой помощи обучающемуся с учетом его 

индивидуальных проблем.  

4. Индивидуальная дозированная помощь ученику, 

решение диагностических задач.  

5. Развитие у обучающегося чувствительности к 

помощи, способности воспринимать и принимать 

помощь.  

6. Щадящий режим работы, соблюдение 

валеологических требований.  

7. Создание у неуспевающего ученика чувства 

защищенности и эмоционального комфорта.  

8. Личная поддержка ученика учителями школы.  
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Характерно недоразвитие:  

1) познавательных интересов: они меньше  

испытывают потребность в познании, 

«просто не хотят ничего знать»;  

2) недоразвитие, часто глубокое, всех сторон  

психической деятельности;  

3) моторики;  

4) уровня мотивированности и потребностей;  

5) всех компонентов устной речи, касающихся  

фонетико-фонематической и лексико-

грамматической сторон; возможны все виды 

речевых нарушений;  

6) мыслительных процессов, мышления – медленно 

формируются обобщающие понятия, не  

формируется словесно-логическое и абстрактное 

мышление; медленно развивается словарь  

и грамматический строй речи;  

7) всех видов продуктивной деятельности;  

8) эмоционально-волевой сферы;  

9) восприятий, памяти, внимания  

1. Развитие всех психических функций и 

познавательной деятельности в процессе 

воспитания, обучения и коррекция их недостатков.  

2. Формирование правильного поведения.  

3. Трудовое обучение и подготовка к посильным 

видам труда.  

4. Бытовая ориентировка и социальная адаптация – 

как итог всей работы.  

5. Комплексный характер коррекционных 

мероприятий (совместная работа психиатра, если это 

необходимо, психолога, педагога и родителей).  

6. Поддержание спокойной рабочей и домашней 

обстановки (с целью снижения смены эмоций, 

тревоги и дискомфорта).  

7. Использование метода отвлечения, позволяющего 

снизить интерес к аффективным формам поведения.  

8. Поддержание всех контактов (в рамках интереса и 

активности самого обучающегося).  

9. Стимулирование произвольной психической 

активности, положительных эмоций.  

10. Развитие сохранных сторон психики и 

преобладающих интересов, целенаправленной 

деятельности.  

11. Применение различных методов, 

способствующих развитию мелкой моторики и 

произвольных движений (ритмика, гимнастика, 

ручной труд, спорт, бытовые навыки)  
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1) повышенная раздражительность;  

2) двигательная расторможенность в сочетании со 

сниженной работоспособностью;  

3) проявление отклонений в характере во всех  

жизненных ситуациях;  

4) социальная дезадаптация.  

Проявления невропатии у обучающихся:  

1) повышенная нервная чувствительность в 

виде склонности к проявлениям аффекта, 

эмоциональным расстройствам и беспокойствам;  

2) нервная ослабленность в виде общей 

невыносливости, быстрой утомляемости 

приповышенной нервно-психической нагрузке, а  

также при шуме, духоте, ярком свете;  

3) нарушения сна, уменьшенная потребность в 

дневном сне;  

4) вегетососудистые дистонии (головные боли,  

ложный круп, бронхиальная астма, повышен-  

ная потливость, озноб, сердцебиение);  

5) соматическая ослабленность (ОРЗ, тонзиллиты, 

бронхиты и т.п.)  

6) диатезы;  

7)психомоторные, конституционально 

обусловленные нарушения (энурез, тики, заикания и 

др.)  

1. Продолжительность коррекционных занятий с 

одним учеником или группой не должна превышать 

20 минут.  

2. В группу можно объединять по 3-4 ученика с 

одинаковыми пробелами в развитии и усвоении 

школьной программы или сходными затруднения-  

ми в учебной деятельности.  

3. Учёт возможностей обучающегося при 

организации коррекционных занятий: задание 

должно лежать в зоне умеренной трудности, но быть 

доступным.  

4. Увеличение трудности задания пропорционально 

возрастающим возможностям обучающегося.  

5. Создание ситуации достижения успеха на 

индивидуально-групповом занятии в период, когда 

обучающийся ещё не может получить хорошую 

оценку на уроке.  

6. Использование системы условной качественно-

количественной оценки достижений обучающегося 
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1) речевое развитие не соответствует возрасту  

говорящего;  

2) речевые ошибки не являются диалектизмами, 

безграмотностью речи и выражением незнания 

языка;  

3) нарушения речи связаны с отклонениями в 

функционировании психофизиологических 

механизмов речи;  

4) нарушения речи носят устойчивый характер, 

самостоятельно не исчезают, а закрепляются;  

5) речевое развитие требует определённого 

логопедического воздействия;  

6) нарушения речи оказывают отрицательное 

влияние на психическое развитие обучающегося 

 

1. Обязательная работа с логопедом.  

2. Создание и поддержка развивающего речевого 

пространства.  

3. Соблюдение своевременной смены труда и отдыха 

(расслабление речевого аппарата).  

4. Пополнение активного и пассивного словарного 

запаса.  

5. Сотрудничество с родителями обучающегося 

(контроль за речью дома, выполнение заданий 

логопеда).  

6. Корректировка и закрепление навыков 

грамматически правильной речи (упражнения на 

составление словосочетаний, предложений, 

коротких текстов).  

7. Формирование адекватного отношения 

обучающегося к речевому нарушению.  

8. Стимулирование активности обучающегося в 

исправлении речевых ошибок.  
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1) основное средство познания окружающего  

мира – осязание, слух, обоняние, др. чувства  

(переживает свой мир в виде звуков, тонов, ритмов, 

интервалов);  

2) развитие психики имеет свои специфические 

особенности;  

3) процесс формирования движений задержан;  

4) затруднена оценка пространственных признаков 

(местоположение, направление, расстояние, 

поэтому трудности ориентировки в пространстве);  

5) тенденция к повышенному развитию памяти 

(проявляется субъективно и объективно);  

6) своеобразие внимания (слуховое 

концентрированное внимание);  

7) обостренное осязание – следствие иного, чем у 

зрячих, использования руки (палец никогда не 

научит слепого видеть, но видеть слепой может 

своей рукой);  

8) особенности эмоционально-волевой сферы  

(чувство малоценности, неуверенности и слабости, 

противоречивость эмоций, неадекватность воли;  

1. Обеспечение дифференцированного и 

специализированного подхода к обучающемуся 

(знание индивидуальных особенностей 

функционирования зрительной системы ученика).  

2. Правильная позиция ученика (при опоре на 

остаточное зрение сидеть обучающийся должен на 

первой парте в среднем ряду, при опоре на осязание 

и слух за любой партой).  

3. Охрана и гигиена зрения (повышенная общая 

освещенность (не менее 1000 люкс), освещение на 

рабочем месте (не менее 400–500 люкс); для  

обучающихся, страдающих светобоязнью, 

установить светозатемнители, расположить рабочее 

место, ограничивая попадание прямого света; 

ограничение времени зрительной работы, 

непрерывная зрительная нагрузка не должна 

превышать 15–20 минут у слабовидящих учеников и 

10–20 минут для учеников с глубоким нарушением 

зрения; расстояние от глаз ученика до рабочей 

поверхности должно быть не менее 30 см; работать с 

опорой на осязание или слух.  
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1) наличие отклоняющегося от нормы 

поведения;  

2) имеющиеся нарушения поведения 

трудно  

исправляются и корригируются;  

3) частая смена состояния, эмоций;  

4) слабое развитие силы воли;  

5) обучающиеся особенно нуждаются в 

индивидуальном подходе со стороны взрослых и  

внимании коллектива сверстников  

 

 

1. Осуществление ежедневного, 

постоянного контроля как родителей, так и 

педагогов, направленного на формирование у 

обучающихся самостоятельности, 

дисциплинированности.  

2. Терпение со стороны взрослого, 

сохранение спокойного тона при общении с 

обучающимся (не позволять кричать, оскорблять 

обучающегося, добиваться его доверия).  

3. Взаимосотрудничество учителя и 

родителей в процессе обучения (следить, не 

образовался ли какой-нибудь пробел в знаниях, не 

переходить к изучению нового материала, не бояться 

оставить обучающегося на второй год, пока он не 

усвоил пройденное).  

4. Укрепление физического и психического 

здоровья обучающегося.  

5. Развитие общего кругозора 

обучающегося (посещать театры, цирк, выставки, 

концерты, путешествовать, выезжать на природу).  

6. Своевременное определение характера 

нарушений обучающегося, поиск  

эффективных путей помощи.  

7. Чёткое соблюдение режима дня 

(правильное чередование периодов труда и отдыха).  

8. Ритмичный повтор определённых 

действий, что приводит к закреплению условно-

рефлекторной связи и формированию желательного 

стереотипа.  
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2.5.6.   Механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных 

мероприятий учителей, специалистов в области коррекционной педагогики, медицинских 

работников образовательного учреждения и других организаций, специализирующихся в 

области семьи и других институтов общества, который должен обеспечиваться в единстве 

урочной, внеурочной и внешкольной деятельности.  

Такое взаимодействие включает:  

-комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля;  

- многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка;  

- составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 

отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой и личностной сфер 

ребёнка.  

Формой организованного взаимодействия специалистов МОАУ  «Лицей №2» является 

психолого-педагогическая служба комплексного сопровождения, которая предоставляет 

многопрофильную помощь ребёнку и его родителям (законным представителям).  

В качестве ещё одного механизма реализации коррекционной работы следует обозначить 

социальное партнёрство, которое предполагает профессиональное взаимодействие 

образовательного учреждения с внешними ресурсами (организациями различных ведомств, 

общественными организациями и другими институтами общества). Социальное партнёрство 

включает:  

- сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по вопросам 

преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения детей с 

ограниченными возможностями здоровья;  

-сотрудничество с родительской общественностью. 

9. Заполнение всего свободного времени 

заранее спланированными мероприятиями (ввиду 

отсутствия умений организовывать своё свободное 

время), планирование дня поминутно.  

10. Формирование социально приемлемых 

форм поведения и трудовых навыков.  

11. Чёткие и короткие инструкции, 

контроль выполнения заданий (усложнять задания 

по ходу коррекционных мероприятий).  

12. Чередование различных видов 

деятельности (ввиду малой привлекательности для 

таких обучающихся интеллектуального труда его 

необходимо чередовать с трудовой или 

художественной деятельностью).  

13. Общественно значимый характер 

деятельности, которая должна занимать большую 

часть времени, что позволяет снизить пристрастие 

этих обучающихся к разрушению.  

14. Объединение обучающихся в группы и 

коллектив 
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2.5.7. Планируемые результаты коррекционной работы  

Результатом коррекции развития обучающихся с ОВЗ может считаться не столько успешное 

освоение ими основной образовательной программы, сколько освоение жизненно значимых 

компетенций:  

-развитие адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении, способности вступать в коммуникацию со взрослыми по 

вопросам медицинского сопровождения и созданию специальных условий для пребывания в школе, 

своих нуждах и правах в организации обучения;  

-овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни;  

-овладение навыками коммуникации;  

-дифференциация и осмысление картины мира и ее временно-пространственной 

организации;  

-осмысление своего социального окружения и освоение соответствующих возрасту системы 

ценностей и социальных ролей.  
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Жизненно значимые 

компетенции 

Требования к результатам 

Развитие адекватных представлений о 

собственных возможностях и ограничениях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении, 

способности вступать в коммуникацию со 

взрослыми по вопросам медицинского 

сопровождения и созданию специальных 

условий для пребывания в школе, своих нуждах 

и правах в организации обучения  

Умение адекватно оценивать свои силы, 

понимать, что можно и чего нельзя.  

Умение пользоваться личными адаптивными 

средствами в разных ситуациях.  

Понимание того, что пожаловаться и попросить 

о помощи при проблемах в жизнеобеспечении 

– это нормально и необходимо.  

Умение адекватно выбрать взрослого и 

обратиться к нему за помощью, точно описать 

возникшую проблему, иметь достаточный 

запас фраз и определений.  

Готовность выделять ситуации, когда 

требуется привлечение родителей, умение 

объяснять учителю (работнику школы) 

необходимость связаться с семьей.  

Умение обратиться к взрослым при 

затруднениях в учебном процессе, 

сформулировать запрос о специальной помощи  

Овладение социально-бытовыми 

умениями, используемыми в повседневной 

жизни  

Стремление к самостоятельности и 

независимости в быту и помощи другим людям 

в быту.  

Овладение навыками 

самообслуживания: дома и в школе.  

Умение включаться в разнообразные 

повседневные дела.  

Умение принимать посильное участие, 

брать на себя ответственность в каких-то 

областях домашней жизни.  

Представления об устройстве школьной 

жизни.  

Умение ориентироваться в пространстве 

школы, в расписании занятий.  

Готовность попросить о помощи в 

случае затруднений.  

Готовность включаться в разнообразные 

повседневные школьные дела и принимать в 

них посильное участие, брать на себя 

ответственность.  

Понимание значения праздника дома и в 

школе, того, что праздники бывают разными.  

Стремление порадовать близких.  

Стремление участвовать в подготовке и 

проведении праздника  
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Овладение навыками коммуникации  Умение решать актуальные жизненные 

задачи, используя коммуникацию как средство 

достижения цели (вербальную, невербальную).  

Умение начать и поддержать разговор, 

задать вопрос, выразить свои намерения, 

просьбу, пожелание, опасения, завершить 

разговор.  

Умение корректно выразить отказ и 

недовольство, благодарность, сочувствие и т.д.  

Умение получать и уточнять 

информацию от собеседника.  

Освоение культурных форм выражения 

своих чувств.  

Расширение круга ситуаций, в которых 

обучающийся может использовать 

коммуникацию как средство достижения цели.  

Умение передать свои впечатления, 

соображения, умозаключения так, чтобы быть 

понятым другим человеком.  

Умение принимать и включать в свой 

личный опыт жизненный опыт других людей.  

Умение делиться своими 

воспоминаниями, впечатлениями и планами с 

другими людьми. 

Дифференциация и осмысление картины мира 

и её временно-пространственной  

организации  

Адекватность бытового поведения 

обучающегося с точки зрения 

опасности/безопасности и для себя, и для 

окружающих; сохранности окружающей 

предметной и природной среды.  

Использование вещей в соответствии с 

их функциями, принятым порядком и 

характером наличной ситуации.  

Расширение и накопление знакомых и 

разнообразно освоенных мест за пределами 

дома и школы: двор, дача, лес, парк, речка, 

городские и загородные 

достопримечательности и др.  

Активность во взаимодействии с миром, 

понимание собственной результативности.  

Накопление опыта освоения нового при 

помощи экскурсий и путешествий.  

Умение накапливать личные 

впечатления, связанные с явлениями 

окружающего мира, упорядочивать их во 

 

времени и пространстве.  

Умение устанавливать взаимосвязь 

порядка природного и уклада собственной 

жизни в семье и в школе, вести себя в быту 

сообразно этому пониманию.  

Умение устанавливать взаимосвязь 

порядка общественного и уклада собственной 
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Показатели результативности и эффективности коррекционной работы 

В качестве показателей результативности и эффективности коррекционной работы 

рассматриваются:  

— динамика индивидуальных достижений обучающихся с ОВЗ по освоению предметных 

программ;  

— создание необходимых условий для обеспечения доступности качественного образования 

для детей с ограниченными возможностями здоровья (формы обучения, оптимизирующие 

коррекционную работу, и наличие соответствующих материально-технических условий); 

— увеличение доли педагогических работников образовательного учреждения, прошедших 

специальную подготовку и обладающих необходимой квалификацией для организации работы с 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья;  

— сравнительная характеристика данных медико-психологической и педагогической 

диагностики учащихся с ОВЗ на разных этапах обучения;  

 

 

 

 

 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

жизни в семье и в школе, соответствовать этому 

порядку.  

Прогресс в развитии любознательности, 

наблюдательности, способности замечать 

новое, задавать вопросы, включаться в 

совместную со взрослым исследовательскую 

деятельность.  

Осмысление своего социального 

окружения и освоение соответствующих 

возрасту системы ценностей и социальных 

ролей  

Умение адекватно использовать 

принятые в окружении обучающегося 

социальные ритуалы.  

Умение корректно выразить свои 

чувства, отказ, недовольство, благодарность, 

сочувствие, намерение, просьбу, опасение.  

Знание правил поведения в разных 

социальных ситуациях с людьми разного 

статуса.  

Умение проявлять инициативу, 

корректно устанавливать и ограничивать 

контакт.  

Умение не быть назойливым в своих 

просьбах и требованиях, быть благодарным за 

проявление внимания и оказание помощи.  

Умение применять формы выражения 

своих чувств соответственно ситуации 

социального контакта.  

Расширение круга освоенных 

социальных контактов. 
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3.1.Пояснительная записка к  учебному плану МОАУ « Лицей №2» на 2021-2022  учебный год 

для 1-4 классов, реализующих ФГОС НОО 

 

 1.1. Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), практики, иных видов учебной деятельности и формы промежуточной аттестации 

обучающихся. 

1.2. Учебный план МОАУ «Лицей №2», реализующего основную общеобразовательную 

программу начального общего образования, сформирован в соответствии с требованиями, 

изложенными в следующих документах: 

 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (далее – ФЗ-273); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 06.10.2009 № 373  (в ред. Приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 г. №1241; от 22.09.2011 

г. №2357; от 18.12.2012 г. №1060; от 29.12.2014 г. №1643; от 18.05.2015 г. №2015, №507; от 

31.12.2015 г. №1576, далее – ФГОС НОО); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 

1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»; 

 Приказ Министерства образование и науки РФ № 253 от 31 марта 2014 года « Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования» (редакция от 21.04.2016); 

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи», утвержденные Постановлением Главного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 №28; 

 Приказ МО Оренбургской области от 18.07.2019 № 01-21/1463 «О формировании 

учебных планов  начального общего, основного общего образования в   образовательных 

организаций Оренбургской области в 2019-2020    учебном году».  

 Рекомендации по изучению предметных областей «Основы религиозных культур и 

светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов России» (Письмо 

Минобрнауки России от 25.05.2015 г. №08-761); 

 Примерная основная образовательная программа начального общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, 

протокол от 08.04.2015 г. №1/15). 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 15.02.2017 г. №МОН-П-617 «Об изучении 

русского языка, родного языка из числа языков народов Российской Федерации»; 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 9 октября 2017 г. №ТС-945/08 «О 

реализации прав граждан на получение образования на родном языке»; 

 Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки  от 20.06.2018 №05-

192 «Об изучении родных языков из числа языков народов Российской Федерации»; 
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 Письмо Минпросвещения России  от 20.12.2018 №03-510 «О  направлении информации» 

(вместе с «Рекомендациями по применению норм законодательства в части обеспечения 

возможности получения образования на родных языках из числа языков народов Российской 

Федерации, изучения государственных языков республик Российской Федерации, родных 

языков из числа языков народов Российской Федерации, в том числе русского как родного»); 

   Устав МОАУ «Лицей №2».  

1.3. Учебный план является частью основной общеобразовательной программы начального 

общего образования МОАУ «Лицей №2» приказ №115-од  от 27.08.2021 г. и реализуется в I-IV 

классах. 

1.4 Учебный план обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму 

образовательного процесса, установленных СП 2.4.3648-20, и предусматривает 4-летний 

нормативный срок освоения образовательных программ начального общего образования для I-IV 

классов. 

1.5. Учебный процесс в I-IV классах организован в условиях пятидневной учебной недели в 

1-4 классах в соответствии с Санитарно-эпидемиологическими нормами (СП 2.4.3648-20), 

регламентирован Календарным учебным графиком на 2021 -2022  учебный год. 

1.6. Учебный год начинается 01.09.2021. 

Для профилактики переутомления обучающихся в календарном учебном графике 

предусмотрено равномерное распределение периодов учебного времени и каникул. 

Продолжительность учебного года в 1 классе составляет 33 недели, во 2 - 4 классах - 34 недели, 

каникулы - 31 день (в 1 классе - дополнительные каникулы в феврале 7 дней).  

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана образовательной 

организации, состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений, в совокупности не превышает величину недельной образовательной 

нагрузки, установленной СП 2.4.3648-20. Нагрузка равномерно распределяется в течение недели: 

- для обучающихся 1 классов – не превышает 4 уроков, один раз в неделю – 5 уроков в связи 

с введением 3-ого часа физической культуры; 

- для обучающихся 2 – 4 классов не более 5 уроков. 

1.7. В целях реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с 

образовательной программой МОАУ «Лицей №2»   осуществляется деление классов на две группы  

1.7.1. при реализации основной общеобразовательной программы начального общего образования 

при проведении учебных занятий по «Иностранному языку» (II-IVклассы), при наполняемости 

классов 25 и более человек. 

1.8. Для использования при реализации образовательной программы  выбраны: 

учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования (приказ 

Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253); 

учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в перечень организаций, 

осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию  

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования (приказ Минобрнауки России от 

09.06.2016 № 699). 

1.9.     В соответствии со ст. 28 п. 10, ст. 58, ст. 59 ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»,  локальным актом школы «Положение  о формах, периодичности и порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся  МОАУ «Лицей №2» (протокол 
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педсовета № 1 от 30.08.21 г., приказ № 221 –од от 29.08.21 г.) освоение образовательной программы 

начального общего образования сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся. 

Решением педагогического совета устанавливаются порядок проведения, периодичность и форма 

промежуточной аттестации обучающихся. Данное решение утверждается приказом руководителя  

учреждения и доводится до сведения всех участников образовательных отношений: учителей, 

обучающихся и их родителей (законных представителей).  

Промежуточная аттестация учащихся 1-го класса нацелена на выявление индивидуальной 

динамики освоения первоклассником результатов образовательных программ по дисциплинам 

учебного плана. Промежуточная аттестация первоклассников осуществляется посредством 

сопоставления результатов входной диагностики и диагностической работы по окончании первого 

класса. Используется безотметочная, уровневая шкала оценивания (критический, низкий, средний, 

высокий уровни) 

Периодичность промежуточной аттестации: 1 раз в конце учебного года в мае. 

1.10. Реализация учебного плана МОАУ «Лицей №2» в 2021-2022 учебном  году полностью 

обеспечена кадровыми ресурсами, программно-методическими комплектами в соответствии с 

уровнями обучения.  

2. Учебный план состоит из двух частей – обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

2.1. Обязательная часть учебного плана. 

Обязательная часть учебного плана разработана с учётом Примерной основной 

образовательной программы начального общего образования (одобрена решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию, протокол  от 8 апреля 2015 г. № 1/15, 

в редакции протокола № 3/15 от 28.10.2015 федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию). 

В учебный план IV класса включен 1 час в неделю (34 часа в год) на изучение учебного 

предмета «Основы религиозных культур и светской этики» (далее – ОРКСЭ). Выбор модуля, 

изучаемого в рамках учебного предмета ОРКСЭ, осуществлялся родителями (законными 

представителями) обучающихся. На основании произведенного выбора на 2021-2022 учебный год 

сформированы учебные группы по  модулю  «Основы православной культуры».  

2.2. Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, отводимое на 

данную часть учебного плана внутри максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, 

использовано:  

1 час в неделю в I-IV классах  на изучение учебного предмета «Русский язык» в рамках 

реализации «Концепции преподавания русского языка и литературы в РФ». 

 

 

Обязательные предметные области и основные задачи реализации содержания 

предметных областей приведены в таблице: 

№  п/п Предметные области Основные задачи реализации содержания 

1 Русский язык и 

литературное чтение 

 

 

Формирование первоначальных представлений о 

русском языке как государственном языке Российской 

Федерации, как средстве общения людей разных 

национальностей в России и за рубежом. Развитие 

диалогической и монологической устной и письменной 
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речи, коммуникативных умений, нравственных 

и эстетических чувств, способностей к творческой 

деятельности. 

2 Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Формирование первоначальных представлений о 

единстве и многообразии языкового и культурного 

пространства России, о языке как основе 

национального самосознания. Развитие 

диалогической и монологической устной и 

письменной речи на родном языке, 

коммуникативных умений, нравственных и 

эстетических чувств, способностей к творческой 

деятельности на родном языке. 

   

3 Иностранный язык Формирование дружелюбного отношения и 

толерантности к носителям другого языка на основе 

знакомства с жизнью своих сверстников в других 

странах, с детским фольклором и доступными 

образцами детской художественной литературы, 

формирование начальных навыков общения в устной и 

письменной форме с носителями иностранного языка, 

коммуникативных умений, нравственных и 

эстетических чувств, способностей к творческой 

деятельности на иностранном языке. 

3 Математика и 

информатика 

Развитие математической речи, логического и 

алгоритмического мышления, воображения, 

обеспечение первоначальных представлений о 

компьютерной грамотности. 

   

4 Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Формирование уважительного отношения к семье, 

населенному пункту, региону, России, истории, 

культуре, природе нашей страны, ее современной 

жизни. Осознание ценности, целостности и 

многообразия окружающего мира, своего места в нем. 

Формирование модели безопасного поведения в 

условиях повседневной жизни и в различных опасных и 

чрезвычайных ситуациях. Формирование 

психологической культуры и компетенции для 

обеспечения эффективного и безопасного 

взаимодействия в социуме. 

5 Основы религиозных 

культур и светской этики 

Воспитание способности к духовному развитию, 

нравственному самосовершенствованию. 

Формирование первоначальных представлений о 

светской этике, об отечественных традиционных 

религиях, их роли в культуре, истории и современности 

России. 
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6 Искусство Развитие способностей к художественно-образному, 

эмоционально-ценностному восприятию произведений 

изобразительного и музыкального искусства, 

выражению в творческих работах своего отношения к 

окружающему миру. 

7 Технология Формирование опыта как основы обучения и 

познания, осуществление поисково-аналитической 

деятельности для практического решения прикладных 

задач с использованием знаний, полученных при 

изучении других учебных предметов, формирование 

первоначального опыта практической 

преобразовательной деятельности. 

   

8 Физическая культура Укрепление здоровья, содействие гармоничному 

физическому, нравственному и социальному развитию, 

успешному обучению, формирование первоначальных 

умений саморегуляции средствами физической 

культуры. Формирование установки на сохранение и 

укрепление здоровья, навыков здорового и безопасного 

образа жизни. 

   

 

Обязательная часть   учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей, которые должны быть реализованы во всех 

имеющих государственную аккредитацию образовательных организациях, реализующих 

основную образовательную программу начального общего образования, и учебное время, 

отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. Обязательная часть учебного плана 

отражает содержание образования, которое обеспечивает достижение важнейших целей 

современного начального общего образования: 

– формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к 

общекультурным,  

национальным и этнокультурным ценностям; 

– готовность обучающихся к продолжению образования на последующих уровнях основного 

общего  

образования, их приобщение к информационным технологиям; 

– формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных  

ситуациях; 

– личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, определяет 

содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей 

обучающихся, их родителей (законных представителей).  На  предмет «Русский  язык» в 1- 4  

классах, отводится по 0,5 часу за счёт часов из части, формируемой участниками 

образовательных отношений. На изучение предметов «Родной язык», «Родная литература» -  

0, 5 часов. 

1. «Русский язык и литературное чтение», «Родной язык и литературное чтение на 

родном языке» 

В соответствии с выбором обучающихся и их родителей (законных представителей) изучение 

содержания учебных предметов предметной области «Родной язык и литературное чтение на 
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родном языке» в 1–4-х классах осуществляется в рамках предметной области «Русский язык и 

литературное чтение». 

Учебные предметы предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном языке» 

в 3–4-х классах представлены в объеме 0,5 часа в неделю. Оценивание обучающихся по полугодиям. 

2. «Математика и информатика» 

Включает в себя учебный предмет «Математика», который представлен в объеме 4 часа в 

неделю в 1–4-х классах. Изучение информатики в 1–4-х классах осуществляется в рамках других 

учебных предметов. Достижение предметных и метапредметных результатов, связанных с 

использованием информационных технологий, достигается за счет включения тематических 

модулей в программы учебных предметов «Математика», «Технология», «Изобразительное 

искусство», «Окружающий мир». 

3. «Иностранный язык» 

Включает в себя учебный предмет «Иностранный язык (английский)», так как все  

обучающиеся начальной школы выбрали для изучения английский язык. Учебный 

предмет представлен в объеме 2 часа в неделю во 2–4-х классах. 

4. «Обществознание и естествознание (окружающий мир)» 

Включает в себя учебный предмет «Окружающий мир», который представлен в объеме 2 часа 

в неделю в 1–4-х классах. Программа учебного предмета «Окружающий мир» в 1–4-х классах 

включает тематический модуль «Информационные технологии в современном мире», который 

обеспечивает достижение предметных и метапредметных результатов, связанных с использованием 

информационных технологий. 

5. «Основы религиозных культур и светской этики» 

Включает в себя учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики», который 

представлен в объеме 1 час в неделю в 4-м классе. На основании решения родителей (законных 

представителей) обучающиеся будут изучать модули «Основы светской этики» и «Основы 

православной культуры». 

6. «Искусство» 

Включает в себя учебные предметы «Изобразительное искусство» и «Музыка». 

Учебный предмет «Изобразительное искусство» представлен в объеме 1 час в неделю в 1–4-х 

классах. Программа учебного предмета «Изобразительное искусство» в 1–4-х классах включает 

тематический модуль «Работа в графическом редакторе Paint», который обеспечивает достижение 

предметных и метапредметных результатов, связанных с использованием информационных 

технологий. 

Учебный предмет «Музыка» представлен в объеме 1 час в неделю в 1–4-х классах. 

7. «Технология» 

Включает в себя учебный предмет «Технология», который представлен в объеме 1 час в неделю 

в 1–4-х классах. Программа учебного предмета «Технология» в 1–4-х классах включает 

тематический модуль «Учебный проект средствами PowerPoint», который обеспечивает 

достижение предметных и метапредметных результатов, связанных с использованием 

информационных технологий. 

8. «Физическая культура» 

Включает в себя учебный предмет «Физическая культура», который представлен в  

объеме 3 часа в неделю в 1–4-х классах. 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Муниципального общеобразовательного автономного учреждения 

«Лицей № 2» г. Оренбурга на 2021/2022 учебный год   

 (5-дневная неделя) 

 

Предметные области Учебные 

предметы 

Классы 

Количество  часов в неделю Всего  

I II III IV 
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 Обязательная 

часть 

     

Русский  язык  

и литературное чтение 

Русский язык 4 4 4 4 16 

Литературное 

чтение 

4 4 4 3 15 

Родной  язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Родной  язык 0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Литературное 

чтение на родном 

языке 

0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Иностранный язык  Иностранный язык  - 2 2 2 6 

Математика и  

информатика 

Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание  

(Окружающий мир) 

 Окружающий  мир 2 2 2 2 8 

 Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

 Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

- - - 1 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая  

культура 

Физическая  

культура 

3 3 3 3 12 

Итого  21 23 23 23 90 

 

Максимально 

допустимая 

недельная нагрузка 

 21 23 23 23 90 

 

Учебный  план МОАУ «Лицей  № 2», реализующий основную образовательную программу 

начального  общего образования, определяет общие рамки отбора содержания основного общего 

образования, разработки требований к его усвоению и организации образовательной деятельности. 

Учебный  план: 

- фиксирует максимальный объём учебной нагрузки обучающихся; 

- определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов, направлений внеурочной 

деятельности и время, отводимое на их освоение и организацию; 

- распределяет учебные предметы, курсы и направления внеурочной деятельности по классам 

и учебным годам. 

Максимальная продолжительность учебной недели в  начальной школе  – 5 дней. 

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

-  34 учебные недели. 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течении учебной недели, при этом 

объём максимально допустимой нагрузки в течение дня составляет: 

- для 1-х классов – не превышает 4 урока, один раз в неделю – 5 уроков за счёт урока физической 

культуры; 
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- для 2-4 классов – не превышает 5 уроков при пятидневной учебной неделе. Продолжительность 

каникул в течение учебного года - 30 календарных дней. Продолжительность урока на уровне 

начального  общего образования составляет 45 минут.  

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана 

образовательной  организации, состоящего из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса, в совокупности не превышает величину недельной 

образовательной нагрузки, установленную СП 2.4.3648-20: 

– в 1-х классах – не более 21 часа в неделю; 

– во 2–4-х классах – не более 23 часов в неделю. 

Обучение в первых классах осуществляется с соблюдением следующих дополнительных  

требований: 

- используется «ступенчатый» режим обучения в первом полугодии (в сентябре, октябре – по 3 

урока в день по 35 минут каждый, в ноябре – декабре – по 4 урока по 35 минут каждый; январь – 

май – по 4 урока по 40 минут каждый); 

- организация в середине учебного дня динамической паузы продолжительностью 40 минут; 

- обучение проводится без бального оценивания знаний обучающихся и домашних заданий; 

- предусмотрены дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти. 

Уроки в нетрадиционной форме распределены в соответствии с рабочими программами учителей 

следующим образом: 24 урока физической культуры и 24 урока по другим учебным предметам, в 

том числе: 5 экскурсий по окружающему миру, 4экскурсии по изобразительному искусству, 6 

нетрадиционных занятий по технологии; 5 уроков-театрализаций по музыке, 7 уроков-игр и 

экскурсий по математике (кроме уроков русского языка и литературного чтения). 

Содержание образования на ступени начального общего образования 

реализуется преимущественно за счет введения учебных курсов, обеспечивающих целостное 

восприятие мира, деятельностного подхода и индивидуализации обучения по каждому учебному 

предмету. 

Планируемые результаты в 1–4-х классах основываются на требованиях к освоению 

основных образовательных программ, программы формирования универсальных учебных 

действий, а также потребностях учащихся, родителей и общества. 

Личностные результаты: мотивация к обучению, осмысленное отношение к учебному 

процессу, ответственность при выполнении самостоятельных заданий, трудолюбие и 

прилежание, аккуратность и старательность, проявление инициативы, самостоятельность, умение 

осознавать свои индивидуальные способности для их дальнейшего развития. Предметные 

результаты: освоение обучающимися в ходе изучения учебного предмета опыта специфической для 

данной предметной области деятельности по получению нового знания, его преобразованию и 

применению, освоение системы основополагающих элементов научного знания, лежащих в основе 

современной научной картины мира. 

При организации инклюзивного образования и в классах для детей с ограниченными 

возможностями здоровья в соответствии с постановлением Главного санитарного врача РФ от 

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи», учебные занятия организуются в первую смену по пятидневной учебной неделе. 

Реабилитационно-коррекционные мероприятия реализуются как во время внеурочной 
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деятельности, так и в урочной. Для обучающихся с незначительными ограничениями возможностей 

здоровья учебный план по предметным областям и учебным предметам обеспечивает введение в 

действие и реализацию требований ФГОС НОО. Объем и содержание определены в зависимости от 

образовательных потребностей обучающихся. 

В 2021-2022  учебном году учебный план для реализации ФГОС с ОВЗ, ФГОС с ИН разработан  для 

1-4   классов. 

Для использования при реализации образовательных программ выбраны учебники из числа 

входящих в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования (приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 № 

253). 

3.2. План внеурочной деятельности 

           Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность, осуществляемая 

в формах, отличных от урочной, и направленная на достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования. Но, в первую очередь, – это 

достижение личностных и метапредметных результатов. Это определяет и специфику внеурочной 

деятельности, в ходе которой обучающийся не только и даже не столько должен узнать, сколько 

научиться применять свои знания на практике. Если предметные результаты достигаются в 

процессе освоения школьных дисциплин, то в достижении метапредметных, а особенно личностных 

результатов (ценностей, ориентиров, потребностей, интересов человека) удельный вес внеурочной 

деятельности гораздо выше.  

Целью внеурочной деятельности является содействие в обеспечении достижения планируемых 

результатов обучающихся 1-4 классов ОО в соответствии с основной образовательной программой 

начального общего образования.   

Учебный план внеурочной деятельности лицея  организуется с учѐтом индивидуальных 

возможностей обучающихся и направлен на решение следующих задач:  

• обеспечение благоприятной адаптации ребѐнка в школе;  

• укрепление физического и психического здоровья обучающихся;  

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

• развитие творческих способностей;  

• развития навыков коммуникации и социальной адаптации.  

Принципы внеурочной деятельности:  

• включение обучающихся в активную деятельность;  

• доступность и наглядность;  

• связь теории с практикой;  

• учѐт возрастных особенностей;  

• сочетание индивидуальных и коллективных форм деятельности;  

• целенаправленность и последовательность деятельности (от простого к сложному).  

МОАУ «Лицей №2»  создало  такую инфраструктуру полезной занятости обучающихся во второй 

половине дня, которая способствует обеспечению удовлетворения их личных потребностей.  

Внеурочная деятельность  в школе осуществляется по  5 направлениям: 

Духовно-нравственное направление. 
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Цель направления - обеспечение духовно-нравственного развития обучающихся в единстве 

урочной, внеурочной и внешкольной деятельности, в совместной педагогической работе школы, 

семьи и других институтов общества; активизация внутренних резервов обучающихся, 

способствующих успешному освоению нового социального опыта на ступени основного общего 

образования, в формировании социальных, коммуникативных компетенций, необходимых для 

эффективного взаимодействия в социуме. 

В основу работы по данному направлению положены ключевые воспитательные задачи, базовые 

национальные ценности российского общества. 

Данное направление реализуется через программу курса  «Моё Оренбуржье». 

Основными задачами являются: 

1. Формирование общечеловеческих ценностей в контексте формирования у обучающихся 

гражданской идентичности. 

2. Воспитание нравственного, ответственного, инициативного и компетентного гражданина 

России. 

3. Приобщение обучающихся к культурным ценностям своей этнической или социокультурной 

группы. 

4. Сохранение базовых национальных ценностей российского общества. 

5. Последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности. 

6. Формирование психологической культуры и коммуникативой компетенции для обеспечения 

эффективного и безопасного взаимодействия в социуме. 

7. Формирование способности обучающегося сознательно выстраивать и оценивать отношения 

в социуме. 

8. Становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций. 

9. Формирование основы культуры межэтнического общения. 

10. Формирование отношения к семье как к основе российского общества. 

Данное направление реализуется программой внеурочной деятельности курса  «Моё Оренбуржье». 

Спортивно-оздоровительное. 

Целью данного курса  является формирование у обучающихся  основ здорового образа жизни, 

развитие творческой самостоятельности посредством освоения двигательной деятельности.   

Основные задачи: 

1. Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни. 

2. Использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их возрастных, 

психологических и иных особенностей; 

3. Развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом. 

Реализуется через программу курса «Разговор о правильном питании», ежедневную зарядку, 

динамические паузы, а также: 

 соревнования 

 спортивные игры 

 дни здоровья 

 беседы о ЗОЖ 

 

Общекультурное направление. 
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Воспитание способности к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию, 

формированию ценностных ориентаций, развитие обшей культуры, знакомство с 

общечеловеческими ценностями мировой культуры, духовными ценностями отечественной 

культуры, нравственно-этическими ценностями многонационального народа России и народов 

других стран - цель общекультурного направления. 

Данное направление реализуется через программу  «Часы  общения», а также:  

 экскурсии, выставки детских рисунков, поделок и творческих работ обучающихся; 

 тематические классные часы по эстетике внешнего вида ученика, культуре поведения и речи; 

 конкурсы, выставки детского творчества эстетического цикла на уровне школы, города, 

области. 

Общеинтеллектуальное направление. 

Данное направление призвано обеспечить достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования, развить умение работать с 

информацией, сформировать исследовательский стиль мышления.   

Основными задачами являются: 

1. Формирование навыков научно-интеллектуального груда; 

2. Развитие культуры логического и алгоритмического мышления, воображения; 

3. Формирование первоначального опыта практической преобразовательной деятельности; 

4. Овладение навыками универсальных учебных действий обучающихся на ступени основного 

общего образования. 

Данное направление реализуется через программу курса «Финансовая грамотность», а также 

 библиотечные уроки; 

 конкурсы, экскурсии, и др.; 

 научно-исследовательские конференции на уровне школы, города, области; 

 

5. Социальное направление. 

Данное направление призвано обеспечить достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования. 

Основными задачами являются:  

 Формирование навыков социального проектирования. 

 Формирование первоначального опыта практической преобразовательной деятельности. 

 Овладение навыками универсальных учебных действий обучающихся на ступени основного 

общего образования. 

Данное направление реализуется через программу курса  «Я –пешеход и пассажир»,  а также: 

 Классные часы  

 Игровые программы  «В гостях у дорожных знаков», «Красный, жёлтый, зелёный» 

 Социальное проектирование. 

 

Для реализации данных направлений в школе доступны следующие виды внеурочной деятельности: 

1) игровая деятельность; 

2) познавательная деятельность; 

3) проблемно-ценностное общение; 

4) досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение); 

5) художественное творчество; 

6) спортивно-оздоровительная деятельность; 



471 

 

7) туристско-краеведческая деятельность; 

8)cоциальное творчество (социально преобразовательная деятельность); 

9)трудовая  деятельность. 

 

Формы организации внеурочной деятельности: художественные, культурологические, 

хоровые студии, школьные спортивные клубы и секции, конференции, олимпиады, военно-

патриотические объединения, экскурсии, соревнования, поисковые и научные исследования, 

общественно полезные практики 

Мы стремились  создать такую инфраструктуру полезной занятости обучающихся во второй 

половине дня, которая способствовала бы обеспечению удовлетворения их личных потребностей. 

Режим работы в 1-4 классах строится по традиционной схеме. Первая половина дня отдана на 

урочную работу с перерывом на завтрак; во второй половине дня обучающиеся сначала отдыхают 

и обедают, а затем посещают различные курсы. В течение дня с детьми находится классный 

руководитель. 

Время, отведённое на внеурочную деятельность составляет не более 1350 часов за 4 года 

обучения. В МОАУ « Лицей №2» внеурочная деятельность осуществляется по комбинированной 

схеме: в сотрудничестве с другими организациями и с участием педагогов организации, 

осуществляющей образовательную деятельность  

          Время, отведѐнное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся и составляет не более 1350 часов за 4 

года обучения. Внеурочная деятельность осуществляется в сотрудничестве с другими 

организациями и с участием педагогов организации, осуществляющей образовательную 

деятельность.  

Координирующую роль в организации внеурочной деятельности выполняет классный 

руководитель, который взаимодействует с педагогическими работниками, организует систему 

отношений через разнообразные формы воспитательной деятельности коллектива, в том числе 

через органы самоуправления, обеспечивает внеурочную деятельность обучающихся в 

соответствии с их выбором.  

Содержание данных занятий формируется с учетом пожеланий обучающихся и их родителей 

(законных представителей) и осуществляется посредством различных форм организации, отличных 

от урочной системы обучения.  Часы внеурочной деятельности могут быть реализованы как в 

течение учебной недели, так и в период каникул, в выходные и нерабочие праздничные дни. Часы, 

отведенные на внеурочную деятельность, используются для проведения общественно-полезных 

практик, исследовательской деятельности, реализации  образовательных проектов, экскурсий, 

походов, соревнований, посещений театров, и других мероприятий.   
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Мониторинг эффективности внеурочной деятельности. 

Контроль результативности и эффективности осуществляется путем проведения мониторинговых 

исследований,  диагностики обучающихся, педагогов, родителей. 

Целью мониторинговых исследований является создание системы организации, сбора, 

обработки и распространения информации,  отражающей результативность модернизации 

внеурочной деятельности и дополнительного образования по следующим критериям: 

 рост социальной активности обучающихся; 

 рост мотивации к активной познавательной деятельности; 

 уровень достижения  обучающимися таких образовательных результатов,  как  

сформированность коммуникативных и исследовательских компетентностей, 

креативных и организационных способностей, рефлексивных навыков;  

 качественное изменение в личностном развитии, усвоении гражданских и нравственных 

норм, духовной культуры, гуманистического основ отношения к окружающему миру 

(уровень воспитанности); 

 удовлетворенность учащихся и  родителей жизнедеятельностью школы. 

 

Основные направления и вопросы мониторинга: 

-Оценка востребованности форм и мероприятий внеклассной работы; 

-Сохранность контингента всех направлений внеурочной работы; 

-Анкетирование школьников и родителей по итогам года с целью выявления удовлетворённости 

воспитательными мероприятиями; 

-Вовлечённость  обучающихся во внеурочную образовательную деятельность как на базе 

школы, так и вне ОУ; 

-Развитие и сплочение ученического коллектива, характер межличностных отношений; 

 

Учебный план 

внеурочной деятельности 

МОАУ « Лицей №2» 

на 2021-2022  учебный год для 1-4 классов 

Начальное общее образование 

Направление Содержание  

занятий  

Классы 

1 2 3 4 

Спортивно – 

оздоровительное 

Курс « Разговор о 

правильном питании» 

1 1 1 1 

Общеинтеллектуальное Курс «Финансовая 

грамотность» 

1 1 1 1 

Социальное Курс «Я - пешеход и 

пассажир 

1 1 1 1 

Общекультурное Часы общения 1 1 1 1 

Духовно-нравственное Курс  «Моё 

Оренбуржье» 

1 1 1 1 

Итого:  5 5 5 5 
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3.2.1. Календарный учебный график 

Календарный учебный график реализации образовательной программы составлен  в 

соответствии с законом «Об образовании в Российской Федерации» (п. 10, ст. 2) и ФГОС НОО 

 (п. 19.10.1), с учетом требований СП 2.4.3648-20  и мнения участников образовательных 

отношений. 

Календарный учебный график МОАУ «Лицей №2» на 2021 - 2022 учебный год 

 

Четверти Продолжительность 

учебной четверти 

Количество 

учебных недель 

Каникулы Количество 

дней 

каникул 

Дополнительные 

каникулы для 

обучающихся   

1 классов  

1 

четверть 

01.09.2021 – 

29.10.2021 

9 недель Осенние 

30.10.2021 

– 

07.11.2021 

9дней — 

2 

четверть 

08.11.2021 – 

29.12.2021 

7 недель Зимние 

30.12.2021 

– 

09.01.2022 

11 дней — 

3 

четверть 

10.01.2022 – 

23.03.2022 

10 недель Весенние 

24.03.2022 

– 

02.04.2022 

10 дней 14.02.2022 – 

20.02.2022 

4 

четверть 

04.04.2022 – 

30.05.2022 

8 недель Летние 

01.06.2022 

– 

31.08.2022 

 92 дня — 

Итого: 34 недели 

(для 1 классов 

33 недели) 

  122 дня 7 дней 

 

Календарный учебный график определяет чередование учебной деятельности (урочной и 

внеурочной) и плановых перерывов при получении образования для отдыха и иных социальных 

целей (каникул) по календарным периодам учебного года: 

даты начала и окончания учебного года; 

продолжительность учебного года, четвертей; 

сроки и продолжительность каникул; 

сроки проведения промежуточных аттестаций. 

   Учебный год начинается 1 сентября 2021 года и заканчивается 30 мая 2022 года. 

Учебный план для I-IV классов ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения 

образовательных программ начального общего образования. Продолжительность учебного года:  

I класс – 33 учебные недели, II-IV классы –35 учебных недель. Используется «ступенчатый» 

режим обучения в первом полугодии (в сентябре, октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый, 

в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 минут каждый; январь-май – по 4 урока по 40 минут каждый), 

для II-IV классов –45 минут. Количество учебных занятий за 4 учебных года не может составлять 

менее 2904 часов и более 3345 часов. 

Промежуточная аттестация проводится по итогам освоения образовательной программы: на 

первом  уровне  общего образования – за четверти. Проведение промежуточной и итоговой 
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аттестации регулируется локальной нормативной базой: «Положение о формах, периодичности и 

порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МОАУ 

«Лицей №2» (принято педагогическим советом, протокол № 9 от 30.08.20, утверждено приказом 

директора № 67 от 01.09.2020 г.). 

Четвертная (2-4 классы) и промежуточная аттестация обучающихся лицея проводится с целью 

определения качества освоения обучающимися содержания учебных программ (полнота, 

прочность, осознанность, системность) по завершении определенного временного промежутка 

(четверть, год). 

Отметка обучающегося за четверть выставляется на основе результатов текущего контроля 

успеваемости, с учетом результатов письменных контрольных работ. 

Четвертные отметки выставляются при наличии 3-х и более текущих отметок за 

соответствующий период.   

 

Формы промежуточной аттестации 

   в 1-4 классах  МОАУ «Лицей №2»  

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Формы промежуточной аттестации 

 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский 

язык 

 Промежуточная 

аттестация. 

Контрольная 

работа  

Промежуточн

ая аттестация. 

Контрольная 

работа  

Промежуточная 

аттестация. 

Контрольная 

работа  

Литературно

е чтение 

 Промежуточная 

аттестация. 

Контрольная 

работа  

Промежуточн

ая аттестация. 

Контрольная 

работа  

Промежуточная 

аттестация. 

Контрольная 

работа  

Родной язык и 

литературное 

чтение на 

родном языке 

Родной язык 

(русский) 

 Промежуточная 

аттестация. 

Контрольная 

работа  

Промежуточн

ая аттестация. 

Контрольная 

работа  

Промежуточная 

аттестация. 

Контрольная 

работа  

Литературно

е чтение на 

родном 

языке 

(русском) 

 Промежуточная 

аттестация. 

Контрольная 

работа  

Промежуточн

ая аттестация. 

Контрольная 

работа  

Промежуточная 

аттестация. 

Контрольная 

работа  

Иностранный 

язык 

 

 

Иностранны

й язык 

 

 

 Промежуточная 

аттестация. 

Комплексная 

контрольная 

работа  

Промежуточн

ая аттестация. 

Комплексная 

контрольная 

работа  

Промежуточная 

аттестация. 

Комплексная 

контрольная 

работа  

Математика и 

информатика 

 

Математика  

 

  Промежуточная 

аттестация. 

Контрольная 

работа  

Промежуточн

ая аттестация. 

Контрольная 

работа  

Промежуточная 

аттестация. 

Контрольная 

работа  
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Обществознание 

и 

естествознание 

(Окружающий 

мир) 

Окружающи

й  мир 

 Промежуточная 

аттестация. 

Контрольная 

работа  

Промежуточн

ая аттестация. 

Контрольная 

работа  

Промежуточная 

аттестация. 

Контрольная 

работа  

Искусство 

 

 

Музыка   Промежуточная 

аттестация. 

Комплексная 

контрольная 

работа  

Промежуточн

ая аттестация. 

Комплексная 

контрольная 

работа  

Промежуточная 

аттестация. 

Комплексная 

контрольная 

работа  

Изобразител

ьное 

искусство 

 Промежуточная 

аттестация. 

Комплексная 

контрольная 

работа  

Промежуточн

ая аттестация. 

Комплексная 

контрольная 

работа  

Промежуточная 

аттестация. 

Комплексная 

контрольная 

работа  

Технология  

Технология  Промежуточная 

аттестация. 

Комплексная 

контрольная 

работа  

Промежуточн

ая аттестация. 

Комплексная 

контрольная 

работа  

Промежуточная 

аттестация. 

Комплексная 

контрольная 

работа  

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

 Промежуточная 

аттестация. 

Комплексная 

контрольная 

работа  

Промежуточн

ая аттестация. 

Комплексная 

контрольная 

работа  

Промежуточная 

аттестация. 

Комплексная 

контрольная 

работа  

ОРКСЭ ОРКСЭ    Проект  

 

Фиксация результатов промежуточной аттестации осуществляется по пятибалльной системе. 

Промежуточная аттестация обучающихся 1-х классов проводится без фиксации их достижений в 

электронных и  классных журналах, личных делах, тетрадях. 

 При пропуске обучающимся по уважительной причине более половины учебного времени, 

отводимого на изучение учебного предмета, курса,  обучающийся имеет право на перенос срока 

проведения промежуточной аттестации. Новый срок проведения промежуточной аттестации 

определяется организацией с учетом учебного плана, индивидуального учебного плана на 

основании заявления его родителей (законных представителей). 

Педагогические работники доводят до сведения родителей (законных 

представителей)  сведения о результатах промежуточной аттестации обучающихся как посредством 

заполнения предусмотренных документов, в том числе в электронной форме (дневник 

обучающегося, электронный дневник), так и по запросу родителей (законных представителей) 

обучающихся. Педагогические работники в рамках работы с родителями (законными 

представителями) обучающихся обязаны прокомментировать результаты промежуточной 

аттестации обучающихся в устной форме.  

Особенности сроков и порядка проведения промежуточной аттестации установлены 

организацией для следующих категорий обучающихся по заявлению родителей (законных 

представителей): 

- выезжающих на учебно-тренировочные сборы, на олимпиады школьников, на российские 

или международные спортивные соревнования, конкурсы, смотры, олимпиады и тренировочные 

сборы и иные подобные мероприятия; 

- отъезжающих на постоянное место жительства за рубеж; 

-для иных обучающихся (по заявлению родителей (законных представителей) на основании 

приказа директора школы. 
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Итоги промежуточной аттестации обсуждаются на заседании методического объединения  и 

педагогического совета организации. 

 

3.3.Система условий реализации основной образовательной программы начального 

общего образования  
 

3.3.1.Кадровые условия обеспечения реализации основной образовательной 

программы начального общего образования.  
В совокупности Требований к условиям и ресурсному обеспечению реализации основной 

образовательной программы начального общего образования стержневыми являются требования к 

кадровым ресурсам ввиду их ключевого значения.  

Кадровый потенциал начального общего образования составляют:  

- педагоги, способные эффективно использовать материально-технические, информационно-

методические и иные ресурсы реализации основной образовательной программы начального 

общего образования, управлять процессом личностного, социального, познавательного 

(интеллектуального), коммуникативного развития обучающихся (учащихся) и процессом 

собственного профессионального развития;  

 - школьные практические психологи, деятельность которых определяется 

потребностями создания психологически безопасной образовательной среды, проектирования зоны 

ближайшего развития, установления реальной картины и проблем личностного, социального, 

познавательного (интеллектуального), коммуникативного развития обучающихся (учащихся), 

психологического обеспечения деятельности учителя, других субъектов образования по 

достижению современных образовательных результатов в начальной школе; 

 - администраторы начального общего образования, ориентированные на создание 

(формирование) системы ресурсного обеспечения реализации основной образовательной 

программы начального общего образования, управляющие деятельностью начальной школы как 

единого социокультурного организма, ключевого звена развивающего образовательного 

пространства, способные генерировать, воспринимать и транслировать инновационные 

образовательные идеи и опыт.  

«Портрет» учителя  
Введение единых государственных образовательных стандартов предполагает единство 

требований к уровню сформированности профессиональных компетенций педагогов, единое 

понимание их содержания. При этом компетенцию мы рассматриваем как возможность 

установления связи между знанием и действием, подходящим для решения конкретной проблемы. 

В Федеральном государственном образовательном стандарте для высшей школы определены 

основные группы профессионально педагогических компетенций, на которых может базироваться 

деятельность педагога, ориентированного на достижение новых образовательных результатов:  

1) общекультурные компетенции, включающие способности к обобщению, восприятию 

информации, постановке цели и выбору  

путей их достижения, пониманию значения культуры как формы осознанного существования 

человека в мире, использование знания научной картины мира в образовательной и 

профессиональной деятельности, умение анализировать мировоззренческие, социальные и 

личностно-значимые философские проблемы, готовность к работе в коллективе;  

2) общепрофессиональные компетенции, предполагающие осознание педагогом социальной 

значимости своей профессии, умения  

использовать систематизированные теоретические знания гуманитарных, социальных, 

экономических наук при решении социальных  

и профессиональных задач, владение современными видами коммуникаций;  

3) профессиональные компетенции, включающие умения реализовать образовательные 

программы, применять современные технологии и методики обучения и воспитания;  

4) компетенции в области культурно-просветительской деятельности, включающие 

способности к взаимодействию с её участниками  

и использованию при этом отечественного и зарубежного опыта такой деятельности.  



477 

 

На основе этих базовых компетенций формируется профессионально-педагогическая 

компетентность учителя. Особенность профессионально-педагогической компетентности как 

готовности учителя к педагогической деятельности заключается в том, что она приобретается и 

проявляется в конкретных психолого-педагогических и коммуникативных ситуациях, в ситуациях 

реального решения задач, постоянно возникающих в образовательном процессе школы. Учитель 

должен быть готов к организации и выполнению различных видов педагогической деятельности, 

которые в значительной степени определяют уровень сформированности профессионально - 

педагогической компетентности педагога.  

 
Группа  

условий 

Параметр оценки Показатель  

Кадровые  
 

Численность  педагогических работников, 

реализующих ФГОС НОО  

 

Всего 

ЗД по УВР  

Учителя начальных классов 

Учителя- предметники 

Педагог - психолог 

Социальный педагог 

Библиотекарь  

Педагог-логопед 

 

 

 

 

19 

1 

13 

4 

 

1 

1 

1 

1 

Численность  педагогических работников, 

преподающих в начальных классах, имеющих 

высшее образование  

 

19 

Численность  учителей начальных классов, 

которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в том числе:  

- первая  

- высшая 

 

 

 

5 

6 

Численность  учителей начальных классов, 

педагогический стаж работы которых составляет:  

- до 5 лет  

- свыше 25 лет  

 

 

2 

6 

Процент  педагогических и административно-

хозяйственных работников, прошедших повышение 

квалификации по применению в образовательном 

процессе федеральных государственных 

образовательных стандартов 

 

 

100% 

 

3.3.2.Психолого-педагогические условия обеспечения реализации основной 

образовательной программы начального общего образования.  
Психолого- педагогические условия реализации основной образовательной 

программы должны обеспечивать: 

• преемственность содержания и форм организации образовательного процесса между 

дошкольным образовательным учреждением и школой; 

• учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся; 

• формирование и развитие психолого-педагогической компетентности всех субъектов 

образовательного процесса; 

• вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения; 

• формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников. 

Целью психологического сопровождения является создание социально – психологических 

условий для развития личности учащихся и их успешного обучения. 
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В ходе психологического сопровождения решаются следующие задачи: 

• систематически отслеживать психолого-педагогический статус ребенка и динамику его 

психологического развития в процессе школьного обучения. 

• формировать у обучающихся способности к самопознанию, саморазвитию и 

самоопределению; 

• создать специальные социально-психологические условия для оказания помощи детям, 

имеющим проблемы в психологическом развитии, обучении. 

Основные направления психолого-педагогического сопровождения: 

Диагностико-коррекционная (развивающая) работа— выявление особенностей 

психического развития ребенка, сформированности определенных психологических 

новообразований, соответствия уровня развития умений, знаний, навыков, личностных и 

межличностных образований возрастным ориентирам и требованиям общества: 

• изучение обращения к психологу, поступающего от учителей, родителей, учащихся 

(определение проблемы, выбор метода исследования); 

• разработка рекомендаций. 

Психопрофилактическая работа— обеспечение решения проблем, связанных с 

обучением, воспитанием, психическим здоровьем детей: 

• разработка и осуществление развивающих программ для учащихся с учетом задач 

каждого возрастного этапа; 

• предупреждение возможных осложнений в связи с переходом учащихся на следующую 

возрастную ступень. 

Психологическое консультирование– помощь в решении тех проблем, с которыми к 

психологу обращаются учителя, учащиеся, родители. 

Психологическое просвещение– приобщение педагогического коллектива, учащихся и 

родителей к психологической культуре. 

Основой разработки критериев и методов оценки сформированности универсальных 

учебных действий является диагностическая система психологического сопровождения. Первые 

диагностические измерения сформированности универсальных учебных действий проводятся при 

поступлении ребенка в школу. Самоопределение, смыслообразование и нравственно-этическая 

ориентация определяют личностную готовность к обучению ребенка в школе. 

I этап (1 класс) – поступление ребенка в школу. Он начинается в феврале - мае 

месяце одновременно с записью детей в школу и заканчивается в начале сентября. В рамках 

этого этапа предполагается: 

1.  Проведение групповых и индивидуальных консультаций родителей будущих 

первоклассников. Групповая консультация в форме родительского собрания – это способ 

повышения психологической культуры родителей, рекомендации родителям по организации 

последних месяцев жизни ребенка перед началом школьных занятий. 

Индивидуальные консультации проводятся для родителей, чьи дети могут испытывать 

трудности в адаптации к школе. 

3. Групповая консультация педагогов будущих первоклассников, носящая на данном этапе 

общий ознакомительный характер. 

II этап – первичная адаптация детей к школе. Без преувеличения его можно назвать 

самым сложным для детей и самым ответственным для взрослых. В рамках данного этапа(с 

сентября по январь) предполагается: 

1. Проведение консультаций и просветительской работы с родителями первоклассников, 

направленной на ознакомление взрослых с основными задачами и трудностями периода первичной 

адаптации, тактикой общения и помощи детям. 

2. Проведение групповых и индивидуальных консультаций педагогов по выработке 

единого подхода к отдельным детям и единой системе требований к классу со стороны 

различных педагогов, работающих с классом. 

3. Организация методической работы педагогов, направленной на построение учебного 

процесса в соответствии с индивидуальными особенностями и возможностями 
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школьников, выявление в ходе диагностики и наблюдения за детьми в первые недели 

обучения. 

4. Организация психолого-педагогической поддержки школьников. Такая работа 

проводится, как правило, психологом, воспитателями, педагогами во внеурочное время. 

5. Аналитическая работа, направленная на осмысление итогов деятельности педагогов, 

психологов и родителей в период первичной адаптации первоклассников. 

III этап – психолого-педагогическая работа со школьниками, испытывающими 

трудности в школьной адаптации. Работа в этом направлении следующее: 

1. Проведение психолого-педагогической диагностики, направленной на выявление групп 

школьников, испытывающих трудности в формировании универсальных учебных 
действий. 

2. Индивидуальное и групповое консультирование и просвещение родителей по результатам 

диагностики. 

3. Просвещение и консультирование педагогов по вопросам индивидуальных и возрастных 

особенностей учащихся. Групповая и индивидуальная просветительская работа по проблеме 

профилактики профессиональной деформации; 

4. Семинарские занятия с учителями начальных классов по преодолению психологических 

барьеров. 

Психологическое сопровождение участников образовательного процесса позволит 

повысить его эффективность. Положения и рекомендации психологов могут стать основой 

проведения мониторингов с целью оценки успешности личностного и познавательного развития 

детей, позволит сохранить единство преемственности ступеней образовательной системы. 

 

3.3.3.Финансовые условия обеспечения реализации основной образовательной 

программы начального общего образования  
Финансовые условия должны обеспечивать эффективную реализацию основных 

образовательных программ, отражать обоснованную структуру и объем расходов, 

необходимых для реализации ООП и достижения планируемых результатов, а также механизм их 

формирования. Для реализации ежегодно составляется финансовый план  на основе положения об 

оплате труда с учетом следующих параметров: 

1. Общее количество учащихся  школы 

2. Норматив на одного ребенка в год 

3. Госбюджет на финансовый год 

4. Общий фонд оплаты труда: 

- базовая часть ФОТ 

- стимулирующая часть ФОТ 

5. Учебные расходы 

6. Расходы на повышение квалификации педагогов образовательного учреждения 

Структура и объём финансирования реализации ООП осуществляется на основе 

принципа нормативного подушевого финансирования. 

 

3.3.4.Материально-технические условия обеспечения реализации основной 

образовательной программы начального общего образования  
Материально-технические ресурсы – первичный, исходный компонент ресурсного 

обеспечения реализации основной образовательной программы начального общего образования.  

Материально-технические ресурсы обеспечения реализации основной образовательной 

программы начального общего образования составляют:  

 -учебное оборудование (учебное оборудование для проведения учебных занятий (урок, 

самоподготовка, факультативное занятие, дополнительное занятие, индивидуальное занятие, другая 

форма занятий);  

 - учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование (раздаточные материалы, 

наборы инструментов, конструкторы, объемные модели, мольберты, мячи, обручи и т.д.);  
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 - компьютерные и информационно-коммуникативные средства;  

 -технические средства обучения (видеомагнитофон, мультимедийный проектор, 

документкамера и т.д.);  

- демонстрационные пособия (демонстрационные числовые линейки, демонстрационные 

таблицы умножения, карточки и т. д.);  

 -игры и игрушки (настольные развивающие игры, наборы ролевых игр, театральные куклы);  

 - натуральные объекты (коллекции полезных ископаемых, коллекции плодов и семян 

растений, гербарии, муляжи, живые объекты и т.д.);  

 -оборудование для проведения перемен между занятиями;  

 - оснащение учебных помещений (ученические столы, шкафы, настенные доски для 

объявлений и т.д.);  

 - оснащение административных помещений (компьютерные столы, офисные кресла, 

платяные шкафы, накопители информации на бумажных и электронных носителях и т.д.).  

 

Исходя из личностно-ориентированных целей современного начального общего 

образования, учебное оборудование призвано обеспечить (материально-технический ресурс 

призван обеспечить):  

 - наглядность в организации процесса обучения младших школьников;  

 -природосообразность обучения младших школьников;  

 -культуросообразность в становлении (формировании) личности младшего 

школьника;  

 - предметно-учебную среду для реализации направлений личностного развития 

младших школьников на деятельностной основе.  

 
Группа  

условий 

Параметр оценки Показатель  

Материально-

технические, в 

т.ч. 

информационно-

образовательная 

среда  
 

Количество стационарных компьютеров 

Количество принтеров 

Количество мультимедийных проекторов  

11 

11 

9 

Оснащенность учебных кабинетов (в соответствии 

с федеральными или региональными требованиями)  

 

50% 

- оснащение средствами сканирования и 

распознавания текстов;  

-  выход в Интернет с компьютеров 

38% 

 

100% 

Общее количество помещений, в которых 

осуществляется образовательная деятельность на 

начальном уровне обучения: 

- учебные кабинеты 

- спортивный зал 

-спортивная площадка 

- кабинет информатики 

-кабинет музыки 

-кабинет хореографии 

-кабинет иностранного языка 

-кабинет психолога 

-библиотека 

-читальный зал  

- Медицинский кабинет 

 

 

 

 

11 

1 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

 

 

 

3.3.5. Информационно-методические ресурсы обеспечения реализации основной 

образовательной программы начального общего образования  
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Учебные и информационно-методические ресурсы занимают свое, только им присущее 

место в системе ресурсного обеспечения реализации основной образовательной программы 

начального общего образования. Это существенный, необходимый, неотъемлемый компонент 

инфраструктуры, инструментального сопровождения начального общего образования, без которого 

невозможен сколько-нибудь результативный образовательный процесс. Целевая 

ориентированность данного ресурса заключается в том, чтобы создать оптимальные с точки зрения 

достижения современных результатов образования в начальной школе информационно-

методические условия образовательного процесса, означающие наличие информационно-

методической развивающей образовательной среды на основе деятельностного подхода.  

Информационно-методические ресурсы обеспечения реализации основной образовательной 

программы начального общего образования составляют:  

 - информационно-методические ресурсы обеспечения управленческой деятельности 

администраторов начального общего образования (ФГОС ОО, Базисный учебный план, 

примерные (базисные) учебные планы по предметам, образовательная (ые) программа(ы) ОУ, 

программа развития универсальных учебных действий, материалы о личностном развитии 

обучающихся, модели аттестации учащихся, рекомендации по проектированию учебного 

процесса и т.д.);  

 - информационно-методические ресурсы обеспечения учебной деятельности 

учащихся (обучающихся) (печатные и электронные носители учебной (образовательной) 

информации, мультимедийные, аудио- и видеоматериалы, цифровые образовательные ресурсы 

и т.д.;  

 - информационно-методические ресурсы обеспечения образовательной деятельности 

обучающих (учителей начальных классов) (печатные и электронные носители научно-

методической, учебно-методической, психолого-педагогической информации, программно-

методические, инструктивно-методические материалы, цифровые образовательные ресурсы и 

т.д.).  

Условиями формирования и наращивания необходимых и достаточных информационно-

методических ресурсов образовательных учреждений начального общего образования являются 

системные действия администраторов начального общего образования, органов управления 

образованием на муниципальном, региональном и федеральном уровнях в пределах своей 

компетенции по выполнению настоящих требований, по объективной оценке этих ресурсов и 

осуществлению в соответствующих случаях коррекционных мероприятий.  

 

Содержание информационно-методических ресурсов 

№ Компоненты информационно-методических ресурсов обеспечения реализации 

основной образовательной программы начального общего образования 

1. Книгопечатная продукция 

 • Учебно-методические комплекты (УМК) для 1-4 классов: 

• ФГОС НОО, образовательная программа, учебные программы, пособия для учителя,  

дидактические материалы, КИМы; 

• учебники, рабочие тетради, пособия для учащихся; 

• базисный учебный план (БУП). 

• программа развития универсальных учебных действий; 

• модели итоговой аттестации учащихся начальной школы; 

• модели мониторинговых исследований  личностного развития  учащихся начальной 

школы (развития личности учащихся) на основе освоения способов деятельности; 

• модель мониторинга процесса достижения планируемых результатов образования в 

начальной школе; 

• научно-методическая, учебно-методическая, психолого-педагогическая литература по 

вопросам  развивающего образования, деятельностной образовательной парадигмы, 

достижения современных результатов образования, организации мониторинга 

личностного развития обучающихся; 
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• инструкции, технологические карты для организации различных видов деятельности 

ученика; 

• научно-популярные, художественные  книги для чтения (в соответствии с основным 

содержанием обучения по предметам Базисного учебного плана; 

• детская справочная литература (справочники, атласы-определители, энциклопедии и 

т.п.) об окружающем природном и социальном  мире, детская художественная 

литература; 

• журналы по педагогике; 

• журналы по психологии; 

• методические журналы по предметам БУПа; 

• предметные журналы 

 

2. Печатные пособия 

 • демонстрационный материал (картинки предметные, таблицы) в соответствии с 

основными темами учебной программы;  

• карточки с заданиями;  

• портреты деятелей литературы и искусства, исторических, политических деятелей в 

соответствии с образовательной программой;  

• хрестоматии, сборники; 

• схемы (схемы по правилам рисования предметов, растений, деревьев, животных, птиц, 

человека); 

• плакаты (плакаты по основным темам естествознания: природные сообщества, леса, 

луга, сада, озера и т.п.;  

• географическая карта России. Географическая карта Краснодарского края;  

• дидактический раздаточный материал. 

3. Демонстрационные пособия 

 • Объекты, предназначенные для демонстрации.   

• Наглядные пособия. 

• Объекты и пособия, сопровождающие учебно-воспитательный процесс. 

4. Экранно-звуковые пособия 

 • видеофильмы, соответствующие содержанию предметов БУПа (памятники 

архитектуры, народные промыслы, художественные музеи, творчество отдельных 

художников, художественные технологии, технологические процессы труд людей и 

т.д.); 

• видеофрагменты, отражающие основные темы обучения; 

• презентации основных тем учебных предметов; 

• аудиозаписи в соответствии с учебной программой, в том числе аудиозаписи 

художественного исполнения изучаемых произведений. 

• аудиозаписи и фонохрестоматии по музыке; 

• аудиозаписи по литературным произведениям; 

• комплекты аудиокассет и CD-R по темам и разделам курса для каждого класса. Оперы, 

балеты, творчество отдельных композиторов, ведущих исполнителей и 

исполнительских коллективов; 

• произведения пластических искусств, иллюстрации к литературным произведениям. 

5. Цифровые образовательные ресурсы 
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 Цифровые информационные источники по тематике предметов БУПа: 

• тесты;  

• статические изображения;  

• динамические изображения;  

• анимационные модели;  

• обучающие программы 

 

3.3.6.Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Основным механизмом достижения целевых ориентиров в системе условий является чёткое 

взаимодействие всех участников образовательного процесса.  

Направление. Создание  условий, обеспечивающих личностный рост всех участников 

образовательного процесса 
Цель: достижение положительной динамики развития личностных качеств и ключевых 

компетенций учащихся и профессиональной компетентности педагогов, способствующих 

общественной и профессиональной жизнедеятельности. 

 

Задачи Условия решения поставленных задач 

1.    Осуществление 

курсовой подготовки и 

переподготовки учителей 

1. Организация курсов повышения квалификации педагогов через 

проекты социальной и профессиональной направленности. 

2. Проведение в рамках школьных методических объединений 

семинаров по изучению современных образовательных технологий 

2. Совершенствование 

методической службы 

школы 

1.  Совершенствование системы внутришкольного контроля. 

2. Организация методической презентации работы классных 

руководителей. 

3. Разработка индивидуальных и совместных творческих планов и их 

реализация. 

3.   Организация 

курирования учителя в 

условиях инновационных 

процессов 

1.Организация индивидуальных консультаций по инновационной 

работе в школе. 

2. Повышение компетентности педагогов через включение в 

инновационную деятельность 

4.    Научно-

психологическое 

сопровождение 

деятельности учителя 

1. Консультирование по вопросам организации диагностики и 

мониторинга разных аспектов профессиональной деятельности 

педагогов. 

2. Информирование педагогов о результатах психологических 

исследований.  

3.  Повышение профессионального методического уровня педагогов-

психологов в школе через участие в семинарах, научно-практических 

конференциях; курсы.  

4.  Оказание помощи педагогам в организации адекватных условий 

обучения и воспитания для школьников с особыми образовательными 

потребностями. 

5. Консультирование и оказание помощи учителям в организации 

взаимодействия между учениками в ходе учебного процесса и в 

период проведения досуга. 

6. Содействие педагогическому коллективу в обеспечении 

психологического комфорта для всех участников образовательного 

процесса. 

7. Формирование у педагогов, школьников и их родителей 

потребности в психологических знаниях и желания использовать их в 

своей деятельности 
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5.   Совершенствование 

использования 

современных 

образовательных 

технологий 

1. Совершенствование использования ИК-технологий, технологий 

дифференцированного и развивающего обучения, проблемного, 

проектного обучения.  

2. Создание условий для свободного выбора и самореализации 

ученика в образовательном процессе посредством внедрения 

вариативных программ,  технологий. 

  

6.  Целенаправленное 

формирование ключевых 

компетенций 

1.  Реализация технологий, обеспечивающих формирование 

функциональной грамотности и подготовку к полноценному и 

эффективному участию в общественной и профессиональной 

областях жизнедеятельности в условиях информационного общества, 

технологий развития «критического мышления». 

2. Повышение воспитательного потенциала обучения, эффективности 

воспитания.  

3.  Предоставление обучающимся реальных возможностей для 

участия в общественных и творческих объединениях 

  

Направление. Модернизация содержательной и технологической сторон 

образовательного процесса 

  
Цель: совершенствование образовательного процесса, определяющего личностное развитие 

ученика и возможность его полноценного участия в общественной и профессиональной 

жизнедеятельности. 

  

Задачи Условия решения поставленных задач 

1.     Обнов

ление содержания 

школьного 

образования 

1.     Внедрение ФГОС  II поколения. 

 

2.     Разработка содержания рабочих программ по урочной и  

внеурочной деятельности.  

 

2.  Внедрен

ие 

инновационных 

образовательных 

технологий 

1.     Широкое использование проектов. Поиск, апробация и 

внедрение методов и форм организации образовательного процесса в 

условиях внедрения ФГОС II поколения. 

2.     Использование в образовательном процессе различных форм 

социальных практик как одного из основных средств, способствующих 

развитию ценностно-смысловой сферы личности. 

3.   Исполь

зование УМК 

«Перспектива» 

 

1.     Изучение социального заказа и создание соответствующей 

системы урочной деятельности. 

2.     Совершенствование механизмов оценки достижений 

планируемых результатов обучающихся.  

3.     Установление контактов между школой и другими 

образовательными учреждениями с целью обмена опытом по вопросам 

организации  различных форм учебного процесса. 

4.     Совер

шенствование 

способов 

оценивания 

учебных 

достижений 

обучающихся 

1.      Включение в содержание обучения методов самоконтроля и 

самооценивания. 

2.     Разработка требований к организации объективной системы 

контроля, адекватной специфике начальной школы. 

3.     Разработка системы оценивания достижений обучающихся 

по личностным и метапредметным результатам. 
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Направление. Создание в рамках школы открытого информационного 

образовательного пространства. 

  
Цель: интеграция информационных ресурсов, позволяющих осуществить сбор, хранение, 

передачу и обработку информации, имеющей учебную и социокультурную значимость для школы; 

предоставление свободного доступа к информации всем участникам образовательного процесса. 

 

Задачи Условия решения поставленных задач 

1.Совершенствование 

умений  учителей в 

использовании ИКТ в 

образовательном 

процессе и 

формирование ИКТ-

компетенции 

обучающихся  

1.  Совершенствование навыков работы на персональных 

компьютерах и применение  информационных технологий.  

2.  Прохождение курсов по освоению современных 

информационных технологий. 

3.   Внедрение информационных технологий в образовательную 

практику. 

4.  Целенаправленная работа по формированию ИКТ-

компетенции учащихся. 

5.   Использование ресурсов дистанционного обучения. 

2.Создание банка 

программно-

методических, 

ресурсных материалов, 

обеспечивающих 

внедрение ИКТ в 

образовательный 

процесс и вхождение в 

глобальное 

информационное 

пространство 

1.   Совершенствование материально-технической базы школы, 

обеспечивающей информатизацию образовательного процесса.  

2.   Укрепление и совершенствование технического оснащения 

образовательного процесса. 

3.   Развитие банка программно-методических 

материалов. 

4.   Создание локальной сети школы. 

5.   Эффективное использование ресурсов глобальной 

информационной сети   в образовательном процессе. 

  

    

  

 

Направление. Внедрение технологий здоровьесбережения и обеспечение медико-

педагогического сопровождения обучающихся. 

  
Цель: обеспечение полноценного психофизического развития обучающихся и позитивной 

адаптации, социализации и интеграции в быстроменяющемся современном обществе. 

  

Задачи Условия решения поставленных задач 

    

1.      Мониторинг 

психофизического 

развития обучающихся 

и условий для ЗОЖ 

1.   Организация мониторинга состояния здоровья 

школьников. 

2.      Внедрение 

технологий 

здоровьесбережения и 

создание 

здоровьесберегающей 

среды в школе 

1.   Разработка и проведение мероприятий, которые 

уменьшают риск возникновения заболеваний и повреждений, 

тесно связанных с социальными аспектами жизни школьников 

(сбалансированное разнообразное питание; профилактика 

алкоголизма, наркомании и табакокурения и т.д.). 

2.   Пропаганда здорового образа жизни среди учащихся, 

их родителей, педагогов. 

3.      Разработка 

технологий медико-

педагогического 

1.   Профилактика школьной и социальной дезадаптации 

детей. 

2.   Создание благоприятной психологической среды в 
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сопровождения 

обучающихся 

образовательном учреждении. 

3.   Формирование у обучающихся способности к 

самоопределению и саморазвитию. 

4.   Профилактика и преодоление отклонений в 

психологическом здоровье учащихся. 

  

Планируемый результат реализации программы по отработке механизмов  

по введению ФГОС: 
• разработана нормативно-правовая база ОУ в соответствии с требованиями ФГОС; 

• разработаны механизмы, призванные обеспечить организационное, научно-

методическое и информационное сопровождение введения ФГОС; 

• определена оптимальная модель образовательного процесса, обеспечивающая 

организацию внеурочной деятельности учащихся; 

• осуществлено повышение квалификации учителей. 

 

3.3.6.1. Сетевой график по формированию необходимых условий  

 
№ Мероприятия Сроки 

реализации 

Ответственные  Контроль за состоянием 

системы условий 

1. Организационное обеспечение введения ФГОС НОО 

1.1 Внесение изменений и 

дополнений в основную 

образовательную 

программу начального 

общего образования 

По мере 

необходимости 

ЗД по УВР Приказ о внесении 

изменений и дополнений 

в ООП НОО 

1.2 Разработка и реализация 

системы мониторинга 

образовательных 

потребностей 

обучающихся и родителей 

по использованию часов 

вариативной части 

учебного плана и 

внеурочной деятельности 

Ежегодная 

корректировка 

ЗД по УВР 

ЗД ВР 

психолог 

Справка о результатах 

мониторинга 

1.2 Участие в семинарах и 

конференциях по 

проблемам реализации 

ФГОС НОО 

В соответствии с 

планом-

графиком 

 Предложения по 

совершенствованию 

деятельности ОУ по 

реализации ФГОС НОО 

1.4 Разработка плана-графика 

реализации ФГОС НОО на 

следующий учебный год 

Май-июнь ЗД по УВР 

 

Проект плана-графика 

реализации ФГОС НОО 

на следующий уч.год 

2. Нормативно-правовое обеспечение введения ФГОС НОО 

2.1 Определение списка 

учебников и учебных 

пособий, используемых в 

образовательном процессе 

в соответствии со 

Стандартом 

Ежегодно  ЗД по УВР 

библиотекарь 

 

Внесение списка 

учебников и учебных 

пособий в ООП НОО 

2.2 Разработка и корректировка 

учебного плана 

Ежегодно ЗД по УВР Приказ об утверждении 

изменений и дополнений 

в ООП НОО 
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2.3 Разработка и корректировка 

рабочих программ учебных 

предметов, курсов 

Ежегодно Учителя 

начальных 

классов, 

руководитель МО 

Справка о рабочих 

программах 

Приказ об утверждении 

рабочих программ 

2.4 Разработка и корректировка 

годового календарного 

учебного графика 

Ежегодно  Приказ об утверждении 

годового календарного 

учебного графика 

3. Финансово-экономическое обеспечение введение ФГОС НОО 

3.1 Определение и 

корректировка объёма 

расходов, необходимых для 

реализации ООП и 

достижения планируемых 

результатов, а также 

механизма их 

формирования 

Ежегодно  Муниципальное задание 

3.2 Разработка локальных 

актов (внесение изменений 

в них), регламентирующих 

установление заработной 

платы работников ОУ, в 

том числе стимулирующих 

надбавок и доплат  

Ежегодно директор школы Приказ об утверждении  

3.3 Заключение 

дополнительных 

соглашений к трудовому 

договору с 

педагогическими 

работниками с учетом 

участия в процессе 

реализации ФГОС НОО 

Ежегодно директор школы Соглашения с 

педагогическими 

работниками 

4. Кадровое обеспечение введения ФГОС НОО 

4.1 Анализ кадрового 

обеспечения введения и 

реализации Стандарта 

Ежегодно Директор 

ЗД по УВР 

Справка заместителя 

директора 

4.2 Создание (корректировка) 

плана-графика повышения 

квалификации 

педагогических и 

руководящих работников 

ОУ в связи с введением 

Стандарта 

Ежегодно ЗД по УВР Приказ об утверждении 

плана-графика 

повышения 

квалификации 

педагогических и 

руководящих работников 

ОУ 

4.3 Разработка и корректировка 

плана научно-

методической работы 

(внутришкольного 

повышения квалификации) 

с ориентацией на проблемы 

введения Стандарта 

Ежегодно  ЗД по УВР 

 

Включение плана в 

годовой план работы МО 

5. Информационное обеспечение введение ФГОС НОО 
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5.1 Размещение на сайте 

школы информационных 

материалов о введении 

Стандарта 

Систематически  руководитель 

сайта 

ЗД по УВР 

Материалы сайта 

5.2 Широкое информирование 

родительской 

общественности о 

реализации ФГОС НОО 

Систематически  руководитель 

сайта 

ЗД по УВР 

Материалы сайта 

5.3 Обеспечение публичной 

отчётности ОУ о ходе и 

результатах реализации 

ФГОС НОО 

Июнь  директор школы Составление отчета и 

размещение на сайте 

школы 

5.4 Разработка рекомендаций 

для педагогических 

работников: 

- по организации 

внеурочной деятельности; 

- по организации текущей и 

итоговой  оценки 

достижения планируемых 

результатов; 

- по использованию 

ресурсов времени для 

организации домашней 

работы обучающихся; 

- по использованию 

интерактивных технологий 

Ежегодно  ЗД по УВР учителя 

начальных классов 

Приказ об утверждении 

6. Методическое обеспечение введение ФГОС НОО 

6.1 Анализ учебно-

методического обеспечения 

образовательного процесса 

в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО 

Ежегодно  библиотекарь, 

учителя начальных 

классов 

Заявка на приобретение 

литературы 

6.2 Создание электронного 

банка разработок учителей 

Систематически  ЗД по УВР учителя 

начальных классов 

Электронный банк 

разработок 

6.3 Освещение тем, связанных 

с ФГОС НОО на 

заседаниях МО, 

информационных 

совещаниях и педсоветах 

В соответствии с 

планом работы 

МО 

руководитель МО Обобщение опыта  и 

методические 

рекомендации для 

учителей ОУ, материалы 

для сайта и электронного 

банка 

6.4 Организация 

индивидуального 

консультирования 

учителей 

По требованию ЗД по УВР 

руководитель МО 

 

7. Материально-техническое обеспечение введения ФГОС НОО 

 Анализ материально-

технического обеспечения 

введения и реализации 

ФГОС НОО 

Ситематически  директор Аналитическая справка 
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 Обеспечение соответствия 

санитарно-гигиенических 

условий требованиям 

Стандарта 

По мере 

необходимости 

зам.директора по 

АХЧ  

Аналитическая справка 

 Обеспечение соответствия 

условий реализации ООП 

противопожарным нормам, 

нормам охраны труда 

работников ОУ 

По мере 

необходимости 

зам.директора по 

АХЧ 

Аналитическая справка 

 Обеспечение соответствия 

информационно-

образовательной среды 

требованиям Стандарта 

 ЗД по УВР Аналитическая справка 

 

3.3.6.2. Контроль за состоянием системы условий ООП НОО  
Контроль за состоянием системы условий реализации ООП НОО осуществляться на основе 

внутришкольного контроля и системы образовательного мониторинга. В содержательном плане 

образовательный мониторинг отражает следующие стороны функционирования школы: контингент 

учащихся, его движение: поступление в ОУ, перевод, окончание; учебно-воспитательный процесс: 

образовательные программы, проведение занятий, успеваемость, научно-методическая работа, 

дополнительные образовательные услуги; фонды, обеспечение функций учреждения: 

обеспеченность учебниками, дополнительной литературой и пособиями, средствами обучения; 

состояние персонала учреждения: тарификация преподавательского состава, обеспеченность 

вспомогательным персоналом; инфраструктура учреждения.  

Мониторинг образовательной деятельности в школе включает следующие направления: 

мониторинг состояния и качества функционирования образовательной системы; мониторинг 

учебных достижений обучающихся; мониторинг физического развития и состояния здоровья 

обучающихся; мониторинг воспитательной системы; мониторинг педагогических кадров; 

мониторинг ресурсного обеспечения образовательного процесса; мониторинг изменений в 

образовательном процессе.  

Мониторинг состояния и качества функционирования образовательной системы 
школы включает следующее: анализ работы (годовой план); выполнение учебных программ, 

учебного плана; организация внутришкольного контроля по результатам промежуточной 

аттестации; система научно-методической работы; система работы МО; система работы школьной 

библиотеки; система воспитательной работы; система работы по обеспечению жизнедеятельности 

школы (безопасность, сохранение и поддержание здоровья); социологические исследования на 

удовлетворенность родителей и обучающихся условиями организации образовательного процесса 

в школе; занятость обучающихся в системе дополнительного образования; организация внеурочной 

деятельности обучающихся; количество обращений родителей и обучающихся по вопросам 

функционирования школы.    

Мониторинг учебных достижений обучающихся в школе: внутришкольное 

инспектирование (график ВШК); диагностика уровня обученности; результаты промежуточной 

аттестации (по четвертям, по полугодиям, за год); качество знаний по предметам (по четвертям, по 

полугодиям, за год); работа с неуспевающими обучающимися; уровень социально-психологической 

адаптации личности; достижения обучающихся в различных сферах деятельности (портфель 

достижений учащегося).  

Мониторинг физического развития и состояния здоровья обучающихся школы: 

распределение учащихся по группам здоровья; количество дней, пропущенных по болезни; 

занятость учащихся в спортивных секциях (по классам, по школе); организация мероприятий, 

направленных на совершенствование физического развития и поддержания здоровья обучающихся.  

Мониторинг воспитательной системы в школе: реализация программы духовно- 

нравственного воспитания; реализация программы экологической культуры, здорового и 
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безопасного образа жизни; уровень воспитательных систем по классам; занятость в системе 

дополнительного образования; выполнение обучающимися Устава школы; организация и участие в 

работе детских объединений; развитие ученического самоуправления (на уровне класса, на уровне 

школы); работа с обучающимися, находящимися в трудной жизненной ситуации; уровень 

воспитанности обучающихся.  

Мониторинг педагогических кадров в школе: - повышение квалификации педагогических 

кадров (по предметам, по учителям); - участие в реализации Программы развития школы (по 

разделам программы, по учителям); работа над индивидуальной методической темой 

(результативность); использование образовательных технологий, в т.ч. инновационных; участие в 

семинарах различного уровня; трансляция собственного педагогического опыта (проведение 

открытых уроков, мастер-классов, публикации); участие в инновационной деятельности школы 

(тема реализуемого проекта, результативность либо ожидаемые результаты); реализация 

образовательных программ (развивающего обучения, углубленного изучения отдельных предметов, 

программ профильного обучения); аттестация педагогических кадров.  

Мониторинг ресурсного обеспечения образовательного процесса в школе: - кадровое 

обеспечение: потребность в кадрах; текучесть кадров. - учебно-методическое обеспечение: 

укомплектованность учебных кабинетов дидактическими материалами; содержание медиатеки 

школы; материально-техническое обеспечение; оснащение учебной мебелью; оснащение 

демонстрационным оборудованием; оснащение компьютерной техникой; оснащение наглядными 

пособиями; оснащение аудио и видеотехникой; оснащение оргтехникой; комплектование 

библиотечного фонда. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4. Оценочные  материалы. 

 

Русский   язык      Контрольно- измерительные материалы и критерии оценивания.  

График контрольных работ 

1 класс 
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№ 

п/п 

 

Форма КИМ 

 

 

Тема 
 

Дата 

по плану по 

факту 
1.  Административное контрольное 

списывание на конец 1 класса 

 «Звуки и буквы. Русский 

алфавит» 
  

2.  Контрольный диктант за год «Обобщение пройденного 

материала» 
  

 2 класс 

№ 

п/п 

 

Форма КИМ 

 

 

Тема 

 

Дата 

по плану по 

факту 

1.  Входная контрольная работа «Обобщение пройденного 

материала» 
  

2.  Контрольное списывание  «Звуки и буквы. Русский 

алфавит» 
  

3.  Диктант с грамматическим 

заданием 

«Звонкие и глухие согласные 

звуки.  Обозначение их на 

письме» 

  

4.  Контрольный диктант  «Звуки и буквы. Слог. 

Ударение» 
  

5.  Контрольный диктант за 1 

полугодие 

   

6.  Контрольное списывание  «Синонимы и антонимы»   

7.  Контрольный диктант  «Состав слова»   

8.  Контрольный диктант  «Имя существительное»   

9.  Контрольный диктант  «Части речи»   

10.  Контрольное списывание  «Предложение»   

11.  Диктант  «Безударные гласные звуки. 

Обозначение их на письме». 
  

12.  Промежуточная аттестация. 

Контрольная работа 

   

3 класс 

№ 

п/п 

 

Форма КИМ 

 

 

Тема 

 

Дата 

по 

плану 

по 

факту 

1.  Контрольное списывание 

№1 

   

2.  Входной контрольный 

диктант № 1 

   

3.  Контрольный диктант  

№ 2за 1 четверть  

Непроизносимые согласные   

4.  Контрольный диктант 

 № 3 

Безударные гласные в корне   

5.  Контрольный диктант  

№ 4 

Разделительный ъ и ь знаки   

6.  Контрольный диктант 

№ 5 

Имя прилагательное как 

часть речи 

  

7.  Контрольное списывание 

№2 

   



492 

 

8.  Контрольное списывание 

№3 

   

9.  Контрольный диктант 

 № 6 

Глагол   

10.  Контрольный диктант 

 № 7 

Глагол как часть речи. 

Правописание частицы не с 

глаголом 

  

11.  Контрольное списывание.  

№4 

   

12.  Контрольный  диктант.№8 Предложение   

13.  Промежуточная 

аттестация. Контрольная 

работа. 

   

4 класс 

№ 

п/п 

 

Форма КИМ 

 

 

Тема 

 

Дата 

по плану по факту 

   1. Входная контрольная работа    

1.  Контрольный диктант № 2 Простое предложение. 

Предложения с 

однородными членами 

  

2.  Контрольное списывание 

 № 1 

   

3.  Контрольный диктант № 3 Предложения простые и 

сложные 

  

4.  Контрольная работа за 1 

учебное полугодие 

   

5.  Контрольный диктант №4 

(административный) 

   

6.  Контрольный диктант № 5 Имя существительное   

7.  Контрольный диктант № 6 Правописание безударных 

падежных окончаний  

  

8.  Контрольный диктант № 7 Правописание безударных 

падежных окончаний имён 

прилагательных 

  

9.  Контрольный  диктант.№8 Правописание безударных 

личных окончаний глаголов 

  

10.  ВПР    

11.  ВПР    

12.  Контрольное списывание  

№ 2 

   

13.  Контрольный  диктант.№9 Глагол   

14.  Итоговая контрольная работа. Повторение изученных 

орфограмм в 2-4 классах 

  

15.  Промежуточная аттестация. 

Контрольная работа. 

   

 

 

 

1 класс 

 
Критерии оценивания результатов выполнения диктанта 

90-100% - высокий (без ошибок, негрубая ошибка) 

66% - 89% -  хороший (1 – 2 ошибки) 

50% - 65% - средний (3 -4 ошибки) 
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ниже 50% - низкий (более 5 ошибок) 

Ошибкой в диктанте следует считать: 
нарушение правил орфографии при написании слов, а также пропуск и искажение букв в словах, замена 

слов; отсутствие знаков препинания (в пределах программы данного класса), неправильное написание слов, 

не проверяемых правилом (списки таких слов даны в программе каждого класса). 

За ошибку в диктанте не считают: 
а) ошибки на те разделы орфографии и пунктуации, которые ни в данном, ни в предшествующих классах не 

изучались; 

б) единичный пропуск точки в конце предложения, если первое слово следующего предложения написано с 

заглавной буквы;  

в) единичный случай замены одного слова другим без искажения смысла;  

г) отрыв корневой согласной при переносе, если при этом не нарушен слогораздел. 

За одну ошибку в диктанте считают: 
а) два исправления орфографического или фонетико-графического характера;  

б) две однотипные пунктуационные ошибки; 

в) повторение ошибок в одном и том же слове;  

г) две негрубые ошибки.  

Негрубыми считают следующие ошибки:  

а) повторение одной и той же буквы в слове (например, картофель);  

б) при переносе слова, часть которого написана на одной строке, а на другой опущена;  

в) дважды написано одно и то же слово в предложении. 

 

За ошибку в работах типа списывания считается практически любая допущенная ошибка 

орфографического и пунктуационного характера. За одну ошибку в списывании считаются те же варианты 

недочетов, которые даны для оценивания диктантов. 

Контрольное списывание  

Весна 

Наступил апрель. Снега уже нет. Ярко светит солнышко весь день. У крыльца звонко журчат 

ручейки. Алёша и Миша пускают бумажные кораблики. Они быстро мчат по мутной воде. Мальчики любят 

играть. Скоро они будут ходить в школу. 

 

Грамматическое задание: 

1. В словах первого предложения точками выделить звуки. 

2. Подчеркнуть слова с орфограммой ЧА-ЩА. 

3. Подчеркнуть заглавные буквы в начале предложений. 

 
Контрольный диктант за год 

 

Март 

Наступил март. С крыши падает частая капель. У крыльца осели сугробы. Быстро бежит ручей. В 

лесу царствует зима. Кусты и старые пни засыпаны снегом. Вот дрогнула ветка ели. На землю упал ком 

снега. Лес ждёт тёплых ясных дней. 

 

Слова для справок: быстро,  осели, царствует, засыпаны. 

 

Грамматическое задание: 

1. В словах первого предложения точками выделить звуки. 

2. Подчеркнуть слова с орфограммой ЖИ-ШИ. 

3. Подчеркнуть заглавные буквы в начале предложений. 

 
 

 

2 класс 

Критерии оценивания результатов выполнения диктанта 

 
Диктант: 

«5» - без ошибок. 

«4» - 1-2 ошибки. 
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«3» - 3-5 ошибок. 

«2» - более 5 ошибок. 

Учёт ошибок в диктанте: 
1. Повторная ошибка в одном и том же слове считается за 1 ошибку. 

2. Ошибки на одно и то же правило, допущенные в разных словах, считаются как две ошибки. 

  Ошибкой считается: 
1. Нарушение орфографических правил при написании слов, включая ошибки на пропуск, 

перестановку, замену и вставку лишних букв в словах. 

2. Неправильное написание слов, не регулируемых правилами, круг которых очерчен программой 

каждого класса (словарные слова). 

3. Отсутствие знаков препинания, изученных в данный момент в соответствии с программой. 

Отсутствие точки в конце предложения не считается ошибкой, если следующее предложение написано с 

большой буквы. 
  Примечание 
При оценке контрольной работы учитывается в первую очередь правильность её выполнения. 

Исправления, которые сделал ученик не влияют на оценку, за исключением контрольного списывания. 

Учитывается только последнее написание. Оформление работы так же не должно влиять на оценку, ибо в 

таком случае проверяющий работу может быть недостаточно объективным. При оценивание работы 

учитель принимает во внимание каллиграфический навык. 

При оценивание работы принимается во внимание не только количество, но и характер ошибок. 

Например, ошибка на невнимание в меньшей мере влияет на оценку, чем ошибки на изученное правило, в 

особенности на давно изученные орфограммы. 

  Грамматическое задание 
«5» - без ошибок. 

«4» - правильно выполнено не менее 3 заданий. 

«3» - правильно выполнено не менее 1 задания. 

«2» - ни одного выполненного задания. 

Изложения и сочинения  

Оценка "5" ставится: 

а) по содержанию и речевому оформлению: 
-правильное и последовательное воспроизведение авторского текста, логически последовательное 

раскрытие темы, отсутствие фактических ошибок, богатство словаря, правильность речевого 

оформления (допускается не более одной речевой неточности); 

б) грамотность:  
-нет орфографических и пунктуационных ошибок; 

-допускается 1 --2исправления.  

Оценка "4" ставится: 

а) по содержанию и речевому оформлению: 
-правильное и достаточно полное воспроизведение авторского текста, раскрыта тема, но имеются 

незначительные нарушения последовательности изложения мыслей;  

-имеются отдельные фактические и речевые неточности; 

-допускается не более 3 речевых недочетов, а также недочетов в содержании и построении текста. 

б) грамотность: 
-две орфографические и одна пунктуационная ошибки.  

Оценка "3" ставится:  

а) по содержанию и речевому оформлению:  
-допущены отклонения от авторского текста;  

-отклонение от темы;  

-допущены отдельные нарушения в последовательности изложения мыслей; 

-беден словарь; 

-имеются речевые неточности; 

-допускается не более 5 речевых недочетов в содержании и построении текста; 

б) грамотность:  
-3-5 орфографических и 1-2 пунктуационных ошибок.  

 Оценка "2" ставится: 

а) по содержанию и речевому оформлению:  
-работа не соответствует теме;  

-имеются значительные отступления от авторской темы; 
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-много фактических неточностей; 

-нарушена последовательность изложения мыслей; 

-во всех частях работы отсутствует связь между ними; 

-словарь беден; 

-более 6 речевых недочетов и ошибок в содержании и построении теста; 

б) грамотность:  
-более З орфографических и 3-4 пунктуационных ошибок.  

  Контрольное списывание 

Оценка "5"ставится: 

-нет ошибок и исправлений;  

-работа написана аккуратно, в соответствии с требованиями каллиграфии письма. 

Оценка "4" ставится: 

-имеется 1 ошибка и одно исправление.  

Оценка "3" ставится: 

-имеется 3 ошибки и одно исправление.  

Оценка "2" ставится: 

-имеется 3 ошибки и 1-2 исправления 

 

Входная контрольная работа 

1. Знакомство с текстом 

 

Это наш парк. Тут клёны и липы. Там выступают дети. Элина и Оля спели эстонскую песню. 

Эдик читал стихи. (21 слово) 

 

2. Грамматическое задание 

- В словах первого предложения подчеркнуть гласные буквы. 

- Слово эстонскую разделите на слоги, в скобках укажите количество слогов. 

 

Контрольное списывание «Звуки и буквы. Русский алфавит» 

1. Задание: 

Определи границы предложений. Спиши текст, раскрывая скобки, соблюдая правило оформления  

предложения на письме. 

 

Род(е, и)на 

В большой стране у каждого человека есть свой маленький уголок. Это маленькая д(е, и)ревня, 

улица, дом, где он родился. Это его маленькая Род(е, и)на. А из множества таких маленьких 

уголков и состоит наша великая Род(е, и)на. Род(е,и)на – огромна и прекрасна. (38 слов) 

 

Диктант по теме «Звонкие и глухие согласные звуки.  Обозначение их на письме» 

1. Знакомство с текстом 

 

Мороз не страшен 

Стояли последние дни осени. Лес скинул листву. Тихо подкрался мороз. Тонкий лёд лёг у 

берега пруда. Стайка рыб спряталась на дно. Там им мороз не страшен. Все ждут снежную зиму. 

(33 слова) 

 

2. Грамматическое задание 

 

– Выпиши из текста три слова со звонкими и глухими согласными. 

 

Контрольный диктант по разделу «Звуки и буквы. Слог. Ударение» 

1. Знакомство с текстом 

 

Гуси 

За селом широкий луг. На лугу пруд. Тут гогочут гуси. Гусиная семья мирно щипала сочную 

травку. Антон взял гибкий прут. Стал дразнить гусей. Зашипел гусь, вытянул шею. Кинулся на 

мальчика. Больно ущипнул Антона. (34 слова) 
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2. Грамматическое задание: 

– Выпишите из текста три слова с разделительным мягким знаком, разделите их для 

переноса. 

– Обозначьте звуки буквами, напишите слова Льёт, лёд, палю, палью. 

– Продолжите стихотворение, подберите и запишите слова с разделительным мягким 

знаком: 

 

Перед е, ё, и, ю, я 

Я в корнях стою друзья: 

Воробьи, жильё, ручьи, 

Листья, крылья, стулья, чьи… 

 

Контрольное списывание «Синонимы и антонимы» 

1. Знакомство с текстом 

Лоси. 

Ярко светило солнце сугробы потемнели и осели на реке треснул лёд быстро плывут 

большие льдины они трещат и ломаются над рекой кружат птицы к реке вышли лось и лосёнок они 

стали пить воду лоси скрылись в чаще леса. (39 слов) 

2. Задание: 

– спиши текст, вставляя знаки препинания и отделяя границы предложений. 

– подбери к слову большие синонимы (несколько) 

– подбери словам ярко, потемнели, быстро антонимы. 

Контрольная работа по теме «Слово и его значение» 

1. Знакомство с контрольной работой 

 

(У каждого ученика лист с тестовой работой.) 

1. Как устроено слово? Выберите правильный ответ на вопрос. 

А) Слово имеет значение, звуковую и буквенную оболочку. 

Б) Слово – это несколько букв. 

2. Исправьте ошибки одного второклассника, запишите предложения без ошибок: 

  

 В москве много улиц. Мой друг Саша Иванов живет около Реки яуза. 

 

3. Для каждого слова в левом столбике подберите подходящее слово в правом: 

 

река                                                             Кострома 

город                                                         Знаменское 

село                                                           Яуза 

коза                                                           Тишка 

кот                                                             Белянка 

4. Напишите, к какой группе относится каждая группа слов (синонимы, антонимы, омонимы): 

А) Хороший, замечательный. Это … 

Б) Ключ (от двери) – ключ (источник). Это… 

В) Горячий – холодный. Это… 

 

5. Соедините линией фразеологические обороты и их значения: 

 

нога за ногу                                           (идти) далеко 

спустя рукава                                        (работать) медленно 

за тридевять земель                              плохо 

 

6. В каждом ряду выберите слово, являющееся общим для всех других слов: 

А) малыш, ребенок, дети, мальчик 

Б) диван, кресло, мебель, тахта 

В) сирень, калина, кусты, смородина 

 

7. Найдите лишний фразеологизм в данном ряду. 
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Сломя голову, во весь опор, день ото дня, во весь дух, только пятки сверкают. 

 

Контрольный диктант по теме «Состав слова» 

1. Знакомство с текстом 

Листопад 

Выдался погожий октябрьский денёк. Бабушка Дарья с внучкой Машей вышли во двор. 

Осенние листья кружились и падали на землю. Дворник сметал их в кучки. Кленовые листья окрасились 

в разные цвета. У Маши в руках яркий букет. Пушистый кот рад листопаду. Падающие листья похожи на 

воробьёв. (46 слов) 

 

2. Грамматическое задание 
– Корень первого слова запишите вместо пропуска. Выделите корни в получившихся 

словах. 

Осень - …ние, клён - …овые, октябрь - …ский. 

– Разберите по составу слова денёк, кучка, бабушка. 

– Выпишите из текста однокоренные слова, разберите их по составу. 

Контрольный диктант по теме «Имя существительное» 

1. Знакомство с текстом 

Друзья 
Ребята города Москвы любят ходить в парк Сокольники. У Андрюшки Соловьева есть там 

рыжий друг Яшка. Это пушистая белочка с длинным хвостом. Мальчик принес корм. Постучал 

по сосне. Спустился Яшка, взял еду и скрылся за деревьями. (36 слов) 

2. Грамматическое задание: 
– Подчеркните собственные имена существительные. 

– Выпишите из текста: 

• одно неодушевленное имя существительное; 

• одно одушевленное имя существительное; 

• одно собственное имя существительное; 

• одно нарицательное имя существительное; 

• одно имя существительное в единственном числе; 

• одно имя существительное в множественном числе. 

 

Контрольный диктант по теме «Части речи» 

1. Знакомство с текстом 

Дети в лесу 

Взяли ребята лукошки и бегут в ближний лесок. Хорошо в тени берез! На траве капельки 

росы. В густых ветвях поют птицы. Детишки сели на пенек, слушают чудное пение соловушки. 

Пора и по малину. Крупные спелые ягоды так и манят. Кто кладет в рот, кто в кузовок. (46 слов) 

 

Слова для справок: пора, кладет, кузовок. 

2. Грамматическое задание 

– Выпишите предлоги. 

Вариант 1. Из первых трех предложений. 

Вариант 2. Из последних трех предложений. 

– К словам пенек, детишки подберите и запишите проверочные слова. 

– В первом  предложении над словами укажите части речи. 

Контрольное списывание «Предложений» 

1. Знакомство с текстом 

Сентябрь 

Пришел сентябрь наступила осень на лесных полянах краснеет рябина ветер гонит по дороге 

золотые листочки на старых пнях растут опята по небу быстро плывут облака птицы готовы к 

отлету в теплые края в шумные стайки собираются скворцы. (38 слов) 

2. Задание 

– Определи границы предложений. 

– Спиши текст, соблюдая правила оформлений предложений на письме. 

 

Диктант по теме «Шипящие согласные звуки. Буквосочетания ЖИ – ШИ, ЧА – ЩА, ЧУ – ЩУ, ЧК, 

ЧН, ЩН» 
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3 класс 

Критерии оценивания результатов 

Диктант: 

«5» - без ошибок. 

«4» - 1-2 ошибки. 

«3» - 3-5 ошибок. 

«2» - более 5 ошибок. 

Учёт ошибок в диктанте: 
1. Повторная ошибка в одном и том же слове считается за 1 ошибку. 

2. Ошибки на одно и то же правило, допущенные в разных словах, считаются как две ошибки. 

  Ошибкой считается: 
1. Нарушение орфографических правил при написании слов, включая ошибки на пропуск, 

перестановку, замену и вставку лишних букв в словах. 

2. Неправильное написание слов, не регулируемых правилами, круг которых очерчен программой 

каждого класса (словарные слова). 

1. Знакомство с текстом 

Щука 

Щука живет в пресных водах. Это хищная рыба. Длина обычной щуки около двух 

метров. Ее вес может быть больше десяти кг. Щука пятнистая с темными полосками. Щуки 

живут в глубоких местах. В начале лета они могут выходить на мелководье. (40 слов) 

Слова для справок: мелководье (значение) 

Слово килограмм можно записать сокращенно. 

2. Грамматическое задание 

–  Подчеркните слова с буквосочетаниями ЖИ, ЧА, ЩУ, ЧН, ЩН. 

Диктант по теме «Безударные гласные звуки. Обозначение их на письме». 

1. Знакомство с текстом 

Ленивый кот 

У Миши жил кот Пушок. У него был пушистый хвост. Кота кормили молоком и кашей. 

Но Пушок кашу не любил. Он просил мяса. Мышей он не ловил. Часто мыши пробегами у 

самого кончика хвоста Пушка. Хорошо жилось мышам с ленивым котом! (43 слова) 

2. Грамматическое задание 

– Выпишите пять слов с проверяемыми безударными гласными, подберите и запишите 

проверочные слова к выписанным словам. 

Контрольное списывание «Орфография» 

1. Знакомство с текстом 

На реке. 

Вот и настали теплые д_ньки. Мальчишки по тр_пинкеб_гут к р_ке. Как там шумно и весело! 

Малыши строят замок из песка. Девоч(Ь)кил_жат на песке. Папа В(в)италика 

Д(д)ымовах_р_шоплавает.Он учит плавать мальчиков. Учись плавать и ты. (40 слов) 

2. Задание. 

 

– Спиши текст, вставляя пропущенные буквы. 

– Подчеркни все орфогрраммы. 

Контрольный диктант за год 

1. Знакомство с текстом 

Гроза 

Наступила большая засуха. Пыль стояла над полями. Ручьи и речки высохли. На траве нет 

росы. Длинные сухие ветки деревьев трещат от жары. Молодые березки и дубки опустили свои 

листочки. Вдруг появилась туча. Замолчали птицы. Ударил сильный гром. Полил дождь. Травка, 

деревья осветились. Как все кругом стало радостно! (47 слов) 

2. Грамматическое задание 

– В первом предложении подчеркните главные члены предложения, обозначьте части речи. 

– Выпишите два слова с проверяемой безударной гласной, подберите проверочные слова. 

– Разделите слова для переноса. 

Сильный, длинные, пыль. 
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3. Отсутствие знаков препинания, изученных в данный момент в соответствии с программой. 

Отсутствие точки в конце предложения не считается ошибкой, если следующее предложение написано с 

большой буквы. 

  Примечание 
При оценке контрольной работы учитывается в первую очередь правильность её выполнения. 

Исправления, которые сделал ученик не влияют на оценку, за исключением контрольного списывания. 

Учитывается только последнее написание. Оформление работы так же не должно влиять на оценку, ибо в 

таком случае проверяющий работу может быть недостаточно объективным. При оценивание работы 

учитель принимает во внимание каллиграфический навык. 

При оценивание работы принимается во внимание не только количество, но и характер ошибок. 

Например, ошибка на невнимание в меньшей мере влияет на оценку, чем ошибки на изученное правило, в 

особенности на давно изученные орфограммы. 

  Грамматическое задание 
«5» - без ошибок. 

«4» - правильно выполнено не менее 3 заданий. 

«3» - правильно выполнено не менее 1 задания. 

«2» - ни одного выполненного задания. 

Изложения и сочинения  

Оценка "5" ставится: 

а) по содержанию и речевому оформлению: 
-правильное и последовательное воспроизведение авторского текста, логически последовательное 

раскрытие темы, отсутствие фактических ошибок, богатство словаря, правильность речевого 

оформления (допускается не более одной речевой неточности); 

б) грамотность:  
-нет орфографических и пунктуационных ошибок; 

-допускается 1 --2исправления.  

Оценка "4" ставится: 

а) по содержанию и речевому оформлению: 
-правильное и достаточно полное воспроизведение авторского текста, раскрыта тема, но имеются 

незначительные нарушения последовательности изложения мыслей;  

-имеются отдельные фактические и речевые неточности; 

-допускается не более 3 речевых недочетов, а также недочетов в содержании и построении текста. 

б) грамотность: 
-две орфографические и одна пунктуационная ошибки.  

Оценка "3" ставится:  

а) по содержанию и речевому оформлению:  
-допущены отклонения от авторского текста;  

-отклонение от темы;  

-допущены отдельные нарушения в последовательности изложения мыслей; 

-беден словарь; 

-имеются речевые неточности; 

-допускается не более 5 речевых недочетов в содержании и построении текста; 

б) грамотность:  
-3-5 орфографических и 1-2 пунктуационных ошибок.  

 Оценка "2" ставится: 

а) по содержанию и речевому оформлению:  
-работа не соответствует теме;  

-имеются значительные отступления от авторской темы; 

-много фактических неточностей; 

-нарушена последовательность изложения мыслей; 

-во всех частях работы отсутствует связь между ними; 

-словарь беден; 

-более 6 речевых недочетов и ошибок в содержании и построении теста; 

б) грамотность:  
-более З орфографических и 3-4 пунктуационных ошибок.  

  Контрольное списывание 

Оценка "5"ставится: 

-нет ошибок и исправлений;  
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-работа написана аккуратно, в соответствии с требованиями каллиграфии письма. 

Оценка "4" ставится: 

-имеется 1 ошибка и одно исправление.  

Оценка "3" ставится: 

-имеется 3 ошибки и одно исправление.  

Оценка "2" ставится: 

-имеется 3 ошибки и 1-2 исправления. 

КИМ по русскому языку 3 класс 

Контрольное списывание №1  

Какой была жизнь Травки в лесу? Она гоняла зверей для охотника Антипыча. Часто случалось ей 

поймать зайца. Заяц бежал быстро. Травка летела ещё быстрее. Подмяв зайца, она ложилась и ждала, когда 

придёт хозяин. Если Антипыча долго не было, она тащила добычу домой. Хозяин любил Травку, кормил и 

берёг её от врагов. 

Задание. 

Поставь ударение и подчеркни все знакомые орфограммы в словах первых трёх предложений. 

Тема: Контрольный диктант № 1 

Цель:  

– развитие умений устной и письменной речи: находить изученные орфограммы в словах и между словами, 

правильно писать слова с этими орфограммами, графически объяснять написания. 

Осень  в парке. 

В парк пришла осень. Трава увяла. Цветы на клумбах пожухли. Учитель Глеб Иванович с учениками 

гуляют по парку. Мальчики ищут шишки. Девочки составили букеты из ярких листьев. В кустах шуршит 

ежиха с ежатами. Стучат по стволам дятлы. Скачут по ветвям рыжие белочки. (42 слова) 

Грамматическое задание: 

1)Выписать из текста  слово, в котором букв меньше, чем звуков. 

2) Выписать 2 слова с безударной гласной, подобрать проверочные слова, выделить орфограмму. 

3) Подчеркнуть в последнем предложении грамматическую основу. 

Тема: Контрольный диктант № 2 по теме «Непроизносимые согласные» 

Цель:  

– проверка умения писать слова с орфограммами: буквой проверяемого и буквой непроизносимого 

согласного, самостоятельно текст писать под диктовку и проверять написанное. 

Лебеди 

Озеро стыло на глазах. Мороз резал лицо. Злой туман висел там, где плавали большие белые птицы. 

Лебеди били крыльями лёд, не давали воде уйти. Первый раз лёд отступил. Счастливые лебеди плавали по 

воде. Они праздновали победу. Но мороз снова упал – и теперь надолго. Дымилась вода. От озера осталась 

узкая полоска. Лебеди ушли только на четвёртый день. Вот они в последний раз облетают озеро. Ветер уже 

несёт по льду обломки тростника, жжёт колючий снег. Птицы оставляют мне до весны грустную лебяжью 

песню. (82 слова) 

Задание: 

1.  Выпиши из текста 3 слова с парной согласной в корне и 3 слова-с непроизносимой. Рядом запиши 

проверочные слова.  

2. Среди данных слов найди и запиши только те, в которых на месте пропусков надо писать букву 

т:   счас…ливый, интерес…ный, облас…ной, ус…ный, небес…ный, ужас…ный, ненас…ный, мес…ный, 

древес…ный, чес…ный. 

1.  Отметь слово, которое является проверочным к слову луг: 

лужок          лужа 

луговой        слуга  

2. Отметь слово, в котором есть орфограмма «Буквы непроизносимых согласных в корне слова». Запиши это 

слово. 

[сасна] [зв,озды] [в,эс,н,ик] [ужасный] 

1.  Придумай и запиши предложения на тему «Покормите птиц зимой!». 

Тема: Контрольный диктант № 3 по теме «Безударные гласные в корне» 

Цели: 

– проверка умения писать слова с орфограммами: буквой проверяемого, буквой непроизносимого согласного 

и буквой проверяемого безударного гласного; умения слушать, самостоятельно писать под диктовку и 

проверять написанное. 
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О фиалке 

Ушли холода. И одной из первых в лесу зацветает фиалка. Если её нашёл, становится ясно – наступает 

весна! Сначала на земле зеленеют маленькие кругловатые листочки. Потом из них выглядывает первая 

робкая фиалка. Говорят, что, прежде чем создать фиалку, Земля долго мечтает, глядя в голубое небо. Её 

мечты станут цветами, если помогает солнце. Мартовского солнца хватает только на такие маленькие 

листочки и крошечные цветы. Фиалки – дети весны. (67 слов) 

Задание. 

1.Найти 6 слов с орфограммой—проверяемой буквой безударного гласного в корне, обозначить орфограмму. 

2. Подобрать 3 слова с проверяемой безударной гласной и написать к ним проверочные. 

1.  Отметь слова, которые являются проверочными к слову  заметает. 

мести                намётка 

метла                 подмёл 

1.  Ты не изучал эти словарные слова. Проверь свою языковую интуицию: вставь пропущенные буквы. 

П_к_ление, б_нокль, в_л_колепный,_нт_ллект, к_м_ндировка, _р_ _ нтироваться. 

Проверь по словарю. С 3 любыми словами составь предложения. 

Тема: Контрольный диктант № 4   по теме «Разделительный ъ и ь знаки» 

Цели: 
– проверка умений письменной речи: правильно писать слова с буквами безударных гласных в приставках, 

с разделительным ъ и ь, а также с орфограммами, изученными ранее (одна и две проверяемые буквы 

безударных гласных в корне слова, проверяемые буквы согласных в корне слова и др.), графически их 

обозначать, находить и исправлять ошибки, если они есть. 

Хорошо в лесу осенью. Ещё тепло, но уже вьётся в воздухе тонкая паутина. В тишине можно услышать 

редкие птичьи голоса. Земля ещё пьёт росу, а деревья ловят свет и тепло. Скоро стужа и снег станут 

хозяйничать в лесу. Зима распахнёт свои объятия. Листья съёжатся и опадут. Заблестит серебро на сучьях. 

Вьюга заметёт тропинки. Так будет всю зиму, пока весенний ветер не объявит о приходе тепла. (65 слов) 

Задания. 

1.  Выделить приставку в четырёх словах по выбору. 

2. Обозначить графически орфограмму «разделительный ь и ъ» в двух словах (по выбору). 

1. Образуй слова с приставками ПРО-, ПРА-, ПО-, ПА- 

2. Допиши сложные слова. 

Человек, который любит трудиться (какой?) ______________________________________                 

Провод, по которому проходит ток высокого напряжения (какой?)_________________________         

Ученик, который любит узнавать новое, (какой?) ______________________________ 

Человек, любящий ловить рыбу, называется ___________________________________ 

 1.  Прочитай текст. Вставь пропущенные буквы и допиши подходящие по смыслу слова с двумя 

безударными гласными звуками в корне. 

…..  день. Слякоть, к_пель, ….. лучи солнца и …..  неба. Пот_плело, и сразу всё …….  вокруг: за___нели 

листья на д_ревьях, …… нежная тр_ва  …..  из з_мли. Повсюду ….. звонкие …..  г___са. 

Тема: Контрольное списывание № 2 
Прочитай  и озаглавь текст. Спиши текст правильно и красиво. 

Интересно летом путешествовать на самолёте, на автобусе, на быстроходной лодке. Вам нравится 

обычный плот? Прекрасно! Но лучше всего путешествовать на поезде. 

Отъезд. На перроне вокзала тебя провожают друзья. И вот ты уже сидишь в вагоне. В купе уютно. 

Проводник приветливо улыбается пассажирам. Стучат колёса. В открытое окно бьёт ветер или льёт дождь, а 

у тебя чудесное настроение. Впереди столько нового, неизвестного, радостного. И ты счастлив! 

Задание:  

Поставь ударение и подчеркни все знакомые орфограммы в словах 5, 6 и 7-го предложений. 

Тема:Контрольный диктант № 5 по теме «Имя прилагательное как часть речи» 
Цель: проверка умения писать буквы гласных в безударных окончаниях имён прилагательных, а также слова 

с изученными орфограммами. 

Перелёт птиц. 

Закапало с сосулькиных носов. Солнечная тёплая дымка затянула холодное небо. И появились первые 

перелётные птицы. Каждую весну бывает великое переселение птиц с юга. Мчат над головой быстрые 

кулики. Совсем недавно бегали они по берегам тёплых рек, смотрели на зубастых крокодилов. Летят 

журавли. Может, на их крыльях есть ещё пыль берегов древнего Нила. Все спешат к родным местам. Там в 

первый раз птицы увидели синее небо. (67 слов) 
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Задание. 

1.Обозначить орфограмму-букву гласного в безударных окончаниях имён прилагательных. 

2 Запиши словосочетания, в которых имена прилагательные стоят в женском роде. 

Высокий дом,  железная лестница,  синее море, королевская конница, тёмный чердак, зелёное растение, 

звонкая песня, строгий учитель, доброе лицо,  летняя веранда. 

1.  Запиши к данному прилагательному 

антоним: сильный - __________________________________________ 

синонимы: красивый,  _________________________________________ 

2. Найди слово, которое правильно разобрано по составу, и отметь его. 

Быстроходный        подбородок                дружок        перекличка 

3.Придумай и запиши 4 словосочетания сущ. + прилагат. по теме «Весна» 

 

Контрольное списывание №3 
Встреча пернатых друзей. 

Весеннее солнце растопило последний снег. Шумные ручьи побежали по дорожкам, овражкам. Яркий 

луч весело играет в воде. На пригорках появилась молоденькая травка. 

Потянулись с юга птицы. Первыми пожаловали вестники весны – грачи. Они поправляют гнёзда на 

берёзах. Зимой школьники готовили квартиры для гостей. В садах и парках уже висят скворечники. Семья 

скворцов влетела в свой дворец. Из оконца слышны радостные голоса. Пришёл настоящий праздник. 

Тема:Контрольный диктант № 6 по теме «Глагол» 
Цель: проверка  умения писать ь в неопределённой форме глагола, а также слова с изученными ранее 

орфограммами. 

Весенняя вода. 

Над водой пронеслась стая перелётных птиц. Они радостно встречали весну. 

Но много бед жителям леса несёт вода. Солнце растопило снег. Вода хлынула в жилища. Жить там 

стало опасно. Выбежала из норки полевая мышь. Вот низкий куст. Он широко раскинул ветки. Мышь 

прыгнула на куст и замерла. Трудно и зайцу. Он жил на остановке. Кругом холодная вода. Не переплыть 

бедняжке это море. Надо ждать.  

Задание. 

1. Разобрать глагол ВЫБЕЖАЛА как часть речи. 

Тема:Контрольный диктант № 7 по теме «Глагол как часть речи. Правописание частицы не с 

глаголом» 
Цель: проверка  умения писать частицу не с глаголами, ь в неопределённой форме глагола, а также слова с 

изученными ранее орфограммами. 

Весна в лесу. 

Уже давно не трещат морозы. Звонко поют птицы. Солнце не устаёт печь. Ему нужно согреть землю. 

А голосистые ручьи не устают течь и звенеть. Смолой пахнут душистые почки. Не успеваю замечать шаги 

весны. Вот и зазеленела листва на деревьях. Появилась молодая травка. На лесных полянах зацвели 

голубые подснежники. Скоро запоют соловьи. Они не станут беречь свои голоса. Для птиц приход весны 

-  главный праздник! (66 слов) 

Задание. 

   1.  Выпиши только глаголы. 

петь, пение, песенный, запеть, припев, припевать, напевный, певец, певучий, песня, плыть, заплыв, 

плавательный, заплыть, пловец, плавучий, плавать, плавание 

  2.Найти в тексте и обозначить орфограммы, изученные в теме «Глагол». 

  3.Образуй от глагола  лететь четыре глагола с помощью приставок. Запиши. Придумай несколько 

предложений со своими словами. 

 

Контрольное списывание № 4 
Летний дождик. 

Стоял жаркий денёк. Вдруг потянул ветерок. Набежала синяя туча. Она не закрыла солнце. Пошёл 

дождь. Солнце освещало окрестность. Дождевые капли тяжело ударяли по траве и цветам. Они повисали на 

листочках и травинках. В каждой дождинке играл солнечный луч. 

Дождь перестал. Взгляните на небо! Кто выстроил красивый мост от деревни до заречных лугов? От 

земли идёт лёгкий парок. Воздух наполняет запах полевых цветов.  

Тема: Контрольный диктант за год. 

Цель: проверка  умения писать слова с изученными орфограммами. 
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Пришла весна. 

Последние дни стояла ясная погода. Днём таяло на солнце, а ночью был мороз. Вдруг повеяло тёплым 

ветром, надвинулись тучи. Полил тёплый дождь. Потом ветер затих, опустился густой серый туман. На реке 

затрещали и двинулись льдины. Но утром выглянуло яркое солнце, зазеленела молодая трава. Надулись 

почки калины, берёзы. Залились жаворонки в небе, прилетели журавли и гуси. Заревела на выгонах скотина, 

заиграли ягнята. Пришла настоящая весна. (66 слов) 

Задание. 

Часть А: 

1.  Разбери по составу слова выглянуло, прилетели, настоящая 

2. В 6 предложении укажи части речи, определи  их морфологические признаки  (род, число, время, лицо) 

3. Найди 3 сложных предложения и подчеркни в них грамматическую основу. 

Часть В: 

1 Подбери антоним к каждому записанному слову: 

больший, лисий, бумажный, узкий, апельсиновый, острый, папин 

2. Образуй прилагательные и запиши их в мужском роде, в единственном числе. 

краса  ,груб — , ум — , сед — , сила  

образец: краса—красивый (м. р., ед. ч.) 

Часть С: 

1.  Из данных слов составь и запиши вопросительное невосклицательное  распространённое предложение. 

Отметь в нём грамматическую основу.  

друг, по, Кавказ, путешествовать, долго. 

появились, в, проталины, первые,  лесу. 

4 класс 

Критерии оценивания результатов  

Диктант: 

«5» - без ошибок. 

«4» - 1-2 ошибки. 

«3» - 3-5 ошибок. 

«2» - более 5 ошибок. 

Учёт ошибок в диктанте: 
1. Повторная ошибка в одном и том же слове считается за 1 ошибку. 

2. Ошибки на одно и то же правило, допущенные в разных словах, считаются как две ошибки. 

  Ошибкой считается: 
1. Нарушение орфографических правил при написании слов, включая ошибки на пропуск, 

перестановку, замену и вставку лишних букв в словах. 

2. Неправильное написание слов, не регулируемых правилами, круг которых очерчен программой 

каждого класса (словарные слова). 

3. Отсутствие знаков препинания, изученных в данный момент в соответствии с программой. 

Отсутствие точки в конце предложения не считается ошибкой, если следующее предложение написано с 

большой буквы. 

  Примечание 
При оценке контрольной работы учитывается в первую очередь правильность её выполнения. 

Исправления, которые сделал ученик не влияют на оценку, за исключением контрольного списывания. 

Учитывается только последнее написание. Оформление работы так же не должно влиять на оценку, ибо в 

таком случае проверяющий работу может быть недостаточно объективным. При оценивание работы учитель 

принимает во внимание каллиграфический навык. 

При оценивание работы принимается во внимание не только количество, но и характер ошибок. 

Например, ошибка на невнимание в меньшей мере влияет на оценку, чем ошибки на изученное правило, в 

особенности на давно изученные орфограммы. 

  Грамматическое задание 
«5» - без ошибок. 

«4» - правильно выполнено не менее 3 заданий. 

«3» - правильно выполнено не менее 1 задания. 

«2» - ни одного выполненного задания. 

Изложения и сочинения  

Оценка "5" ставится: 

а) по содержанию и речевому оформлению: 
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-правильное и последовательное воспроизведение авторского текста, логически последовательное 

раскрытие темы, отсутствие фактических ошибок, богатство словаря, правильность речевого оформления 

(допускается не более одной речевой неточности); 

б) грамотность:  
-нет орфографических и пунктуационных ошибок; 

-допускается 1 --2исправления.  

Оценка "4" ставится: 

а) по содержанию и речевому оформлению: 
-правильное и достаточно полное воспроизведение авторского текста, раскрыта тема, но имеются 

незначительные нарушения последовательности изложения мыслей;  

-имеются отдельные фактические и речевые неточности; 

-допускается не более 3 речевых недочетов, а также недочетов в содержании и построении текста. 

б) грамотность: 
-две орфографические и одна пунктуационная ошибки.  

Оценка "3" ставится:  

а) по содержанию и речевому оформлению:  

-допущены отклонения от авторского текста;  

-отклонение от темы;  

-допущены отдельные нарушения в последовательности изложения мыслей; 

-беден словарь; 

-имеются речевые неточности; 

-допускается не более 5 речевых недочетов в содержании и построении текста; 

б) грамотность:  
-3-5 орфографических и 1-2 пунктуационных ошибок.  

 Оценка "2" ставится: 

а) по содержанию и речевому оформлению:  
-работа не соответствует теме;  

-имеются значительные отступления от авторской темы; 

-много фактических неточностей; 

-нарушена последовательность изложения мыслей; 

-во всех частях работы отсутствует связь между ними; 

-словарь беден; 

-более 6 речевых недочетов и ошибок в содержании и построении теста; 

б) грамотность:  
-более З орфографических и 3-4 пунктуационных ошибок.  

  Контрольное списывание 

Оценка "5"ставится: 

-нет ошибок и исправлений;  

-работа написана аккуратно, в соответствии с требованиями каллиграфии письма. 

Оценка "4" ставится: 

-имеется 1 ошибка и одно исправление.  

Оценка "3" ставится: 

-имеется 3 ошибки и одно исправление.  

Оценка "2" ставится: 

-имеется 3 ошибки и 1-2 исправления. 

КИМ по русскому языку 4 класс 

I четверть. 

1.Входной контрольный диктант № 1 по теме «Повторение» (административный). 

Путешествие на поезде. 

Интересно  летом  путешествовать  на  самолѐте,  на  автобусе,  на быстроходной лодке. Вам нравится 

обычный плот? Прекрасно! Но лучше всего путешествовать на поезде. 

Отъезд. На перроне вокзала тебя провожают друзья. И вот ты уже сидишь в  вагоне.  В  купе  уютно.  

Проводник  приветливо  улыбается  пассажирам.  Стучат колѐса.  В  открытое  окно  бьѐт  ветер  или  льѐт  

дождь,  а  у  тебя  чудесное настроение. Впереди столько нового, неизвестного, радостного. И ты счастлив!    

(65 слов.) 

Грамматические задания: 

1.  Спишите  предложение.  На  перроне  вокзала  тебя  провожают  друзья. 

(Предложение не записывается на доске, а проговаривается устно). 
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Выделите  грамматическую  основу  и  укажите  части  речи  во  всем предложении.  

2.  Выпишите  из  текста  по  два  примера  на  каждую  указанную  орфограмму.  

Буквы – орфограммы подчеркните: 

- безударные гласные в корне слова; 

- непроизносимые согласные; 

- парные согласные; 

- разделительный Ь; 

- удвоенные буквы согласных в корне. 

2.Контрольный диктант № 2 по теме «Простое предложение. Предложения с однородными 

членами».  

Последняя песня. 

Давно ушёл с болота медведь к берлоге. Снялись журавли, последний раз махнули крылом и улетели. 

Лес утих, приготовился к предзимью, к густым дождям. Последнюю песню в лесу всегда поёт лось. 

Большой и мудрый житель тайги выходит на край мохового болотца. Долго слушает, а потом запрокидывает 

тяжёлые рога, поднимает голову и трубит в осеннюю чистоту неба. Молчат и лес, и ветер, и вода в озере. 

Трубный звук долго гудит под огнём берёз. Лес слушает свою последнюю песню, верит трубной клятве 

перед зимним ненастьем. 

Задание: 

(Н) Обозначить графически однородные члены в двух предложениях. 

II четверть. 

Контрольное списывание № 1 

 После случая с Говорящим Сверчком в каморке под лестницей стало скучно. День тянулся, и в животе 

у Буратино тоже было скучновато. Он закрыл глаза и вдруг увидел жареную курицу на тарелке. Живо открыл 

глаза – курица исчезла. Потом он опять закрыл глаза и увидел тарелку манной каши пополам с малиновым 

вареньем. Буратино пошёл шарить по углам в поисках корочки хлебца или куриной косточки. Вдруг он 

увидел в корзинке со стружками куриное яйцо. Схватил его, поставил на подоконник и носом разбил 

скорлупу. (По А.Н.Толстому) 

Задание. Поставь ударение и подчеркни все знакомые орфограммы в словах и между словами в 1-м 

абзаце. 

3.Контрольный диктант № 3 по теме «Предложения простые и сложные». 

Бобрёнок. 

Снег весной растаял, вода поднялась и затопила бобровую хатку. Бобры перетащили бобрят на сухие 

листья, но вода подобралась ещё выше, и бобрята расплылись в разные стороны. 

Самый маленький бобрёнок выбился из сил и стал тонуть. Я заметил его, вытащил из воды и принёс 

домой. 

За печкой он почистился, высушился, потом нашёл веник, уселся на задние лапки и стал его грызть. 

Утром стружки валялись по всему полу, а у стола ножка стала тоненькой. Это бобрёнок постарался! Вода в 

реке спала, и я выпустил зверька. 

Задание:  

(Н) Составить схемы двух сложных предложений. 

Обозначить графически однородные члены в двух предложениях. 

4.Контрольный диктант № 4 за 1 учебное полугодие. 

III четверть. 

5.Контрольный диктант № 5 по теме «Имя существительное».  

На реке. 

Дорога шла через рожь. Всё по пути мне было интересно. Вот пробежала мышь. Вот в лесу послышался 

плач. Это сыч затянул свою песню. 

Мы подошли к реке, сбросили на траву тяжёлые рюкзаки, приготовили удочки. Наступила ночь, и 

рыбная ловля началась. Кругом стояла тишь, только камыш тихо шептался с рекою. Скоро у меня показался 

большой ёрш, а у отца на толстой леске бился огромный лещ. 

Вот и полночь. Мы быстро сделали шалаш. 

Утром, только проглянул луч солнца, мы были на ногах. Рождался новый день. 

Задание: 
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(Н) Обозначить орфограмму – мягкий знак на конце существительных после шипящих.  

Выполнить морфологический разбор имени существительного: 1 вариант – с рекою; 2 вариант – в лесу. 

Записать 5 несклоняемых имён существительных. 

6.Контрольный диктант № 6 по теме «Правописание безударных падежных окончаний».  

Музыкант. 

Жил в деревне старый охотник. Он очень любил музыку. Обычно сидит по вечерам на завалинке и 

играет на скрипке.  

Однажды знакомый крестьянин говорит ему: «Брось ты скрипку, берись за ружьё. Я сейчас медведя 

видел в лесу». 

Взял старик ружьё, пошёл в лес. Тишина. И вдруг с опушки послышался протяжный красивый звук. 

Словно струна поёт. 

Старик подкрался и увидел на опушке разбитое грозой дерево. 

Из него торчали длинные щепки. Под деревом сидел медведь. Схватил он одну щепку лапой, потянул 

и отпустил. Раздался звенящий звук. 

Брёл охотник по тропинке и думал о медведе. В их местности не слыхали о таком чуде. Медведь играл 

на разбитом грозой дереве! 

Не смог музыкант стрелять в музыканта. 

Задание: 

(Н) Обозначить орфограмму – безударную гласную в падежных окончаниях имён существительных.  

7.Контрольный диктант № 7 по теме «Правописание безударных падежных окончаний имён 

прилагательных».  

Пахучее облако. 

Недавно я встретил пахучее облако. 

Я сидел в сосновом бору у крохотного озера. Вода в нём сегодня была жёлтой. Из озера то и дело 

выпрыгивала блестящая рыба, и по воде расходились упругие круги. 

Я долго не мог ничего понять. Но потом взглянул вверх, и всё стало ясно. Над бором опускалось 

большое рыжее облако. Это цвели сосны. Лёгкая пыльца садилась на землю, на воду. На вкус она была 

сладкой, пахла хвоей. 

Рыбы оказались догадливей меня. Они сразу смекнули, что облако не только пахучее, но и вкусное. 

Задание: 

(Н) Обозначить орфограмму – гласную букву в безударных окончаниях имён прилагательных. 

IV четверть. 

8.Контрольный диктант № 8 по теме «Правописание безударных личных окончаний глаголов».  

Весна. 

Три месяца ты можешь наблюдать ход весны. Хорошо, если ты шагаешь вместе с ней, смотришь, 

думаешь, запоминаешь. 

Вчера ты шёл в школу под зимним небом, а сегодня в небе – весна. Поле чернеет проталинами, и ты 

чувствуешь запах оттаявшей земли. И ты скажешь: «Этого ещё вчера не было». 

Лужайка меняет свой вид после тёплого дождя. Она начинает зеленеть иголочками молодых травинок. 

В синем небе трепещет, дрожит, медленно исчезает в вышине золотая звёздочка. Это жаворонок взлетает над 

лугом. Его звонкий голос ты всегда услышишь в ясный весенний день. 

Задание: 

(Н) Обозначить орфограмму в глаголах с безударными личными окончаниями. 

Контрольное списывание № 2  

Сказка … И снилось мне, что мы, как в сказке, Шли вдоль пустынных берегов Над диким синим 

лукоморьем, В глухом бору, среди песков. Узорами ложились тени На тёплый розовый песок, И синий 

небосклон над бором Был чист и радостно - высок. Играл зеркальный отблеск моря В вершинах сосен, и 

текла Вдоль по коре, сухой и жёсткой, Смола, прозрачнее стекла… Мне снилось северное море, Лесов 

пустынные края… Мне снились даль, мне снилась сказка – Мне снились молодость моя. (И.А.Бунин) 

 Задание. Обозначь орфограммы в окончаниях имён существительных, имён прилагательных и 

глаголов в 1-м предложении. 

9.Контрольный диктант № 9 по теме «Глагол». 

Рассвет в лесу. 
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Если ночуешь в лесу, то всегда просыпаешься раньше. Но не потому, что спишь не на мягкой постели. 

Удивительный мир начинается рядом с твоей палаткой. Вот по лесной тропинке бежит ёжик. Вот краснеет 

ягодка душистой земляники, и солнечный луч играет на её влажном от росы пушке. Мотылёк проснулся и 

уже завтракает, погружает в сладкий сон свои губы. 

Сидишь у палатки, смотришь вокруг, дышишь и не надышишься лёгким, свежим воздухом. Свежесть 

росистой травы наполняет бодростью ваше тело. 

Задание: 

(Н) Выписать из текста глагол, в котором имеется такой состав: 1 вариант – приставка, корень, 

окончание, суффикс; 2 вариант – приставка, корень, суффикс, окончание. 

Обозначить графически однородные сказуемые во всех предложениях. 

Выписать из текста 2 глагола, вкоторых: 1 вариант – звуков больше, чем букв; 2 вариант – букв больше, 

чем звуков. 

10.Контрольный диктант № 10 за год (административный).  

 

Литературное  чтение 
1 класс 

Озаглавь текст.   

Проверочная работа за 3 четверть 

Прочитай рассказ: 

________________ 

Федя сделал маме на кухню полку для посуды. Из фанеры смастерил пароход для детского садика. А 

сестрёнке нарисовал картинку к сказке про храброго портного. 

Недаром Федю хвалят: «На все руки мастер!» 

Ответь на вопросы. 

1. Кто главный герой рассказа?______ 

2. Выпиши из текста, какие поделки сделал Федя?_________________________ 

3. О ком читала сказку сестрёнка Феди? Найди ответ в тексте и выпиши. 

____________________________________________________________________________________________

__ 

Выпиши из текста, что говорят о Феде? 

____________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

 

Критерии оценивания к проверочной работе за 3четверть: 

1. Умение находить главного героя произведения. 

2. Умение выделить основную мысль текста.  

3. Умение отвечать на вопросы по тексту 

4. Умение находить нужную информацию в тексте и грамотно её списывать 

1-2 балла – недостаточный уровень 
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3-5 балла – базовый средний уровень 

Проверочная работа за 4 четверть.  

1. Прочитай текст.  

_________________________ 

У нас под крыльцом живут ежи. 

По вечерам вся семья выходит гулять. Взрослые ежи роют землю маленькими лапами. Они 

достают корешки и едят. Маленькие ежата в это время играют, резвятся. Однажды к старому ежу подбежала 

собака. Ёж свернулся в клубок и замер. Собака осторожно покатила ежа к пруду. Ёж плюхнулся в воду 

и поплыл. Я прогнал собаку. На следующую весну остался под крыльцом один старый ёжик. Куда девались 

остальные? Они переселились в другое место. Старый ёж не захотел покинуть мой дом.  

Вопросы и задания по тексту. 

2. Озаглавь текст.  

3. Ответь на вопросы письменно: 

Где живут ежи? 

__________________________________________________________________ 

Что достают взрослые ежи из – под земли? 

__________________________________________________________________  

Кто покатил ежа к пруду? 

__________________________________________________________________ 

Сколько ежей осталось под крыльцом следующей весной? 

__________________________________________________________________  

Куда девались остальные ежи? 

__________________________________________________________________ 

4.  Продолжи предложение: 

Взрослые ежи роют_________________________________________________ 

5. К какому жанру относится этот текст? Отметь галочкой или обведи в овал верный вариант. 

а) рассказ б) стихотворение в) сказка

 

Критерии оценивания к проверочной работе за 4 четверть: 

За каждый правильный ответ 1 балл 

5. Понимание прочитанного.  

6. Умение выделить основную мысль текста.  

7. Умение отвечать на вопросы по тексту 

8. Умение находить нужную информацию в тексте и грамотно её списывать 



 

9. Умение определять жанр текста 

1-4 балла – недостаточный уровень 

5-8 баллов – базовый средний уровень 

 

2 класс 

Проверочная работа за 1 четверть 

 

Прочитай текст. 

Курица и утята. 
Захотелось хозяйке развести уток. Купила она утиных яиц, положила под курицу и ждёт, когда у ней 

утятки выведутся. Сидит курица на яйцах, терпеливо сидит, сойдёт ненадолго корма поклевать да опять на 

гнездо. 

Высидела курица утят, рада, квохчет, по двору их водит, землю разрывает - корма им ищет. 

Вышла как-то курица со своим выводком за ограду, добралась до пруда. Увидали утята воду, все к ней 

побежали, один за другим вплавь пустились. Курица, бедная, по берегу бегает, кричит, утят к себе зовёт, - 

боится, что они утонут. 

А утята рады воде, плавают, ныряют и вовсе не думают на берег выходить. Еле-еле хозяйка курицу от 

воды отогнала. 

К.Д.Ушинский 

А1. Каких птиц  решила развести хозяйка? Выбери из предложенных вариантов и пометь «V». 

    А. Гусей                                           В. Цыплят 

    Б. Уток                                             Г. Индюшек 

 

А2. Выпишите из текста первое предложение. 

__________________________________________________________________________ 

 

А3. Кто высиживал яйца? Выбери из предложенных вариантов и пометь «V». 

    А. Утка                                             В. Курица 

Б. Хозяйка                                        Г. Петух 

 

А4. Из чего появились на свет утята? Выбери из предложенных вариантов и пометь «V». 
    А. Из птичника                                В. Из яиц 

Б. Из гнезда                                     Г. Из корзины 

 

А5. Найди в тексте ответ на вопрос: «Что нужно сделать, чтобы из яиц вылупились цыплята, утята или 

птенцы?» Запиши это предложение.  

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________ 

 

В1. Какие ещё животные появляются так же, как утята? Выбери из предложенных вариантов и пометь 

«V». 

    А. Рыбы                                             В. Щенки 

Б. Зайчата                                          Г. Цыплята 

 

В2. Найди в тексте предложение, отвечающее на вопрос: «Что стала делать курица, когда вывела утят?» 

Запиши это предложение. 

_______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

В3. Напиши, что значит выражение «пустились вплавь». 

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________ 

 

В4. Какими словами можно охарактеризовать курицу? Выбери из предложенных вариантов и пометь 

«V». 

    А. Невнимательная                                              Г. Трудолюбивая 

    Б. Заботливая                                                       Д.  Безответственная 

    В. Ленивая                                                            Е. Хлопотливая 



 

 

С1. Курица боялась, что её детки утонут. Какие правила поведения на воде знаешь ты? Запиши два 

правила поведения на воде. 

________________________________________________________________________________________ 

 

Критерии оценивания проверочной  работы за 1 четверть 

А1. Каких птиц решила развести хозяйка? Выбери из предложенных вариантов и пометь «V». Ответ: Б. 

Уток – 1 балл; 

0 баллов – иное другое. 

А2. Выпишите из текста первое предложение. Ответ: Захотелось хозяйке развести уток. 

2 балла – выписали верно, не допустили (орфографические, пунктуационные) ошибки при списывании; 

1 балл – выписали верно, но допущены ошибки при списывании; 

0 баллов – иное другое 

А3.Кто высиживал яйца? Выбери из предложенных вариантов и пометь «V». 

Ответ: В. Курица - 1 балл; 

0 баллов – иное другое 

А4. Из чего появились на свет утята? Выбери и пометь «V». 

Ответ: В. Из яиц - 1 балл; 

0 баллов – иное другое 

А5. Найди в тексте ответ на вопрос: «Что нужно сделать, чтобы из яиц вылупились цыплята, утята или 

птенцы?» Запиши это предложение.  

Ответ: Сидит курица на яйцах, терпеливо сидит, сойдёт ненадолго корма поклевать да опять на гнездо. 2 балла 

– выписали верно (ответ соответствует теме вопроса), не допустили                        (орфографические, 

пунктуационные) ошибки при списывании; 

              1 балл – выписали верно, но допущены ошибки при списывании; 

              0 баллов – иное другое 

В1. Какие ещё животные появляются так же, как утята? Выбери из предложенных вариантов и пометь 

«V». Ответ:Г. Цыплята -1 балл; 

0 баллов – иное другое 

В2. Найди в тексте предложение, отвечающее на вопрос: «Что стала делать курица, когда вывела утят?» 

Запиши это предложение. 

Ответ: Высидела курица утят, рада, квохчет, по двору их водит, землю разрывает - корма им ищет. 2 балла – 

выписали верно (ответ соответствует теме вопроса), не допустили (орфографические, пунктуационные) ошибки 

при списывании; 

            1 балл – выписали верно, но допущены ошибки при списывании; 

            0 баллов – иное другое 

В3. Напиши, что значит выражение «пустились вплавь». 

Ответ: стали плавать или поплыли или стали нырять и т.д.  

1 балл – ответ соответствует теме вопроса; 

0 баллов – иное другое. 

В4. Какими словами можно охарактеризовать курицу? Выбери из предложенных вариантов и пометь 

«V». Ответ: Б. Заботливая, Г. Трудолюбивая, Е. Хлопотливая 

3 балла – верно отметили три характеристики (1 балл за каждую); 

2 балла -  верно отметили две характеристики; 

1 балл - верно отметили одну характеристику; 

0 баллов – иное другое. 

С1. Курица боялась, что её детки утонут. Какие правила поведения на воде знаешь ты? Запиши два 

правила поведения на воде. Ответ: не заплывать за буйки или купаться в присутствии взрослых или не 

отплывать далеко от берега и т.д. 

2 балла – записали верно (ответ соответствует теме вопроса) два правила поведения на воде; 

1 балл - записали верно (ответ соответствует теме вопроса) одно правило поведения на воде; 

0 баллов – ответ не соответствует теме вопроса. 



 

Критерии оценивания:  16 б. – 15 б. – «5»;                 10 б. – 8 б. – «3»; 

14 б. – 11 б. – «4»;                 7 б. и менее – «2». 

 

 

Проверочная работа за 2 четверть 

Прочитай текст. 

Играющие собаки. 

Володя стоял у окна и смотрел на улицу, где грелась на солнышке большая дворовая собака Полкан. 

К Полкану подбежал маленький мопс и стал на него кидаться и лаять: хватал его зубами за огромные 

лапы, за морду и, казалось, очень надоедал большой и угрюмой собаке. 

- Погоди-ка, вот она тебе задаст! - сказал Володя. - Проучит тебя. Но мопс не переставал играть, а Полкан 

смотрел на него очень благосклонно. 

- Видишь ли, сказал Володе отец.  Полкан добрее тебя. Когда с тобою начнут играть твои маленькие 

братья и сёстры, то дело кончится тем, что ты их поколотишь. Полкан же знает, что большому и сильному 

стыдно обижать маленьких и слабых. 

К.Д. Ушинский 

А1. Определи жанр текста. 

А. Сказка                                   В. Рассказ 

Б. Стихотворение                     Г. Научная статья 

 

А2. Выпиши из текста предложение с восклицательным знаком. 

_______________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________ 

 

А3. Как зовут мальчика – героя рассказа? Выбери ответ и отметь «V». 

А. Мопс                                     В. Митя 

Б. Володя                                  Г. Полкан 

 

А4.Опиши животных. Для этого ещё раз внимательно прочитай текст: 

 

Полкан: большой, _________________________________________________________ 

 

А5. Какого героя нет в рассказе? Выбери ответ и пометь «V». 

А. Папа                                        Г. Кошка 

Б. ПолканД. Мопс                      В. Мальчик 

 

А6. Запиши, что значит выражение: «смотреть благосклонно». 

_______________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

 

А7. Какое предложение можно назвать главным в рассказе. Выпиши это предложение. 

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________ 

 

А8. Собаку называют «другом человека». Каких ещё животных можно назвать друзьями человека? 

Выбери из предложенных вариантов и пометь «V». 

    А. Лев                                      Г. Заяц 

Б. Кошка                                 Д. Корова 

В. Лошадь                               Е. Медведь 

 

В1.Придумай и запиши продолжение рассказа (4-5 предложений). 

_________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_ 

 
Критерии оценивания проверочной работы за 2 четверть 

1. Ответ В: рассказ – 1 балл; 

0 баллов - иное другое. 



 

2. «Погоди – ка, вот она тебе задаст!» - 2 балла – выписали верно, не допустили (орфографические, 

пунктуационные) ошибки при списывании; 1 балл – выписали верно, но допущены ошибки при списывании; 

0 баллов – иное другое. 

3. Ответ Б: Володя - 1 балл; 0 баллов – иное другое. 

4. Ответ: Полкан– большой, с огромными лапами, угрюмый, добрый, сильный. 

             Мопс – надоедливый, маленький, слабый. 

3 балла - выписали верно, не допустили (орфографические, пунктуационные) ошибки при списывании; 2 балла 

- выписали верно, но допустили (орфографические, пунктуационные) ошибки при списывании; 1 балл – 

выписали не всё; 0 баллов – иное другое. 

5. Ответ Г: кошка – 1 балл; 

                              0 баллов – иное другое. 

6. Ответ соответствует теме вопроса – 1 балл; не соответствует – 0 баллов. 

7. Ответ: «Полкан же знает, что большому и сильному стыдно обижать маленьких и слабых»- 

3 балла - выписали верно, не допустили (орфографические, пунктуационные) ошибки при списывании; 2 балла 

- выписали верно, но допустили (орфографические, пунктуационные) ошибки при списывании; 1 балл – 

выписали не всё; 0 баллов – иное другое. 

8. Ответы Б, В, Д – 2 балла – все верно; 

                              1 балл – не все варианты; 

                              0 баллов – иное другое. 

Критерии оценивания: 14 – 13 баллов – «5»; 

                                          12 – 10 баллов – «4»; 

                                           9 – 8 баллов – «3»; 

        7 и менее – «2».        

Часть В оценивается отдельно. 

 

Проверочная работа за 3 четверть (1 вариант). 

 

Прочитай текст. 

Утренние лучи. 

Выплыло на небо красное солнышко и стало рассылать повсюду свои золотые лучи - будить землю. 

Первый луч полетел и попал на жаворонка. Встрепенулся жаворонок, выпорхнул из гнёздышка, поднялся 

высоко-высоко и запел свою серебряную песенку: «Ах, как хорошо в свежем утреннем воздухе! Как хорошо! 

Как привольно!». 

Второй луч попал на зайчика. Передёрнул ушами зайчик и весело запрыгал по росистому лугу: побежал 

он добывать себе сочной травки на завтрак. 

Третий луч попал в курятник. Петух захлопал крыльями и запел: «Ку-ка-ре-ку!» Куры слетели с нашестов, 

закудахтали, стали разгребать сор и червяков искать. 

Четвёртый луч попал в улей. Выползла пчёлка из восковой кельи, села на окошечко, расправила крылья 

и «зум-зум-зум!» - полетела собирать медок с душистых цветов. 

Пятый луч попал в детскую на постельку к маленькому лентяю: режет ему прямо в глаза, а он повернулся 

на другой бок и опять заснул. 

К. Д. Ушинский 

Ответь на вопросы. 

1. Про какое животное не говорится в тексте? Выбери и пометь «V». 

А. Зайчик                                             Г. Петух 

Б. Курица                                             Д. Пчела 

    В. Жаворонок                                      Е. Цапля 

 

2. О каком времени суток идёт речь в тексте. Выбери и пометь «V». 

    А. утро                                                  В. вечер 

Б. день                                                  Г. ночь 

 

3. Пользуясь текстом, ответь на вопрос. Куда попал… 

Первый луч - _________________________________________________ 

Второй луч - __________________________________________________ 

Третий луч - ___________________________________________________ 

Четвёртый луч - _____________________________________________ 



 

Пятый луч - ________________________________________________ 

4. Запиши ответ на вопрос. Какого человека называют лентяем? 

_______________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

 

5. Что такое улей? Выбери верный ответ и пометь «V». 

    А. дупло в дереве                                            В. гнездо 

Б. домик для пчёл                                           Г. нора в корнях 

6. Кто из героев вам больше всего понравился? Напишите. Объясните почему, используя текст. 

_______________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 

 

7. Что значит «золотые» лучи? Какого они цвета? Запиши. 

_______________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

 

8. Распредели слова по столбикам: петух, заяц, солнце, трава, песок. 

    Дополни своими примерами. 

 

Живая природа Неживая природа 

  

Критерии оценивания проверочной работы за 3 четверть (1 вариант). 

1. Про какое животное не говорится в тексте? Выбери из предложенных вариантов и  пометь «V». 

Ответ: Е. Цапля - 1 балл; 

                                0 баллов – иное другое. 

2. О каком времени суток идёт речь в тексте. Выбери из предложенных вариантов и пометь «V». 

Ответ: А. Утро- 1 балл;    0 баллов – иное  другое. 

3. Пользуясь текстом, ответь на вопрос. Куда попал… 

Ответ: первый луч - на жаворонка; 

второй луч - на зайчика; 

             третий луч - в курятник или на петуха, куриц; 

четвёртый луч - в улей; 

  пятый луч - в детскую или на лентяя,илина мальчика, или на ребёнка. 

5 баллов – ответили верно в 5 строках (1 балл за каждую строку); 

4 балла - ответили верно в 4 строках; 

3 балла - ответили верно в 3 строках; 

2 балла - ответили верно в 2 строках; 

1 балл - ответили верно в 1 строке; 

0 баллов – нет верных ответов. 

4. Запиши ответ на вопрос. Какого человека называют лентяем? 

Ответ: Лентяем называют того, кто не хочет ничего делать или трудиться, или помогать кому – либо и т.д. 

2 балла – ответ соответствует теме вопроса, верно оформлен (полный ответ, нет орфографических ошибок); 

1 балл - ответ соответствует теме вопроса, но допущены ошибки или отсутствует полный ответ. 

0 баллов – ответ не соответствует теме вопроса или отсутствует.  

5. Что такое улей? Выбери верный ответ и пометь «V». 

Ответ:Б. домик для пчёл - 1 балл;   0 баллов – иное другое. 

6. Кто из героев вам больше всего понравился? Напишите. Объясните почему, используя текст. 

Ответ: Жаворонок. Встрепенулся жаворонок, выпорхнул из гнёздышка, поднялся высоко-высоко и запел свою 

серебряную песенку. 

Или: Зайчик. Побежал он добывать себе сочной травки на завтрак. 

Или: Куры. Стали разгребать сор и червяков искать. 

Или: Пчела. Полетела собирать медок с душистых цветов. 

3 балла – если дан ответкто понравился и почему, а также верно оформлен ответ (без ошибок); 

2 балла - если дан ответкто понравился и почему, но допущены ошибки (орфографические, пунктуационные); 

1 балл - если дан ответ только на вопрос кто и нет ответа на вопрос почему; 

0 баллов – иное другое. 

7. Что значит «золотые» лучи? Какого они цвета? Запиши. 

Ответ: «Золотыми» называют лучи которые светят ярко. Они жёлтого цвета. 



 

3 балла – ответили на оба вопроса. Ответ соответствует теме вопроса, верно оформлен (полный ответ, нет 

орфографических и пунктуационных ошибок); 

2 балл – ответили на оба вопроса односложно (не оформлено предложение),   

или допустили (орфографические, пунктуационные) ошибки при списывании; 

1 балл - ответ дан на один вопрос, верно оформлен (полный ответ, нет орфографических  и пунктуационные 

ошибок); 

0 баллов - иное другое. 

8. Распредели слова по столбикам: петух, заяц, солнце, трава, песок. 

    Дополни своими примерами. 

 

 

Ответ: 

Живая природа Неживая природа 

петух солнце 

заяц песок 

трава свои объекты неживой природы 

свои объекты живой природы свои объекты неживой природы 

8 баллов  - верно распределили объекты живой и неживой природы и дополнили своими примерами (1 балл за 

каждый объект); 

7 баллов - неверно распределили 1 объект живой или 1 объект неживой природы или неверно дополнили один 

свой пример (допустили всего одну ошибку); 

6 баллов - допустили всего две ошибки; 

5 баллов - допустили всего три ошибки; 

4 балла -  допустили всего четыре ошибки; 

3 балла - допустили всего пять ошибок; 

2 балла - допустили всего шесть ошибок; 

1 балл - допустили всего семь ошибок; 

0 баллов – неверно заполнена таблица. 

 

Критерии оценивания:24 б. – 22 б. – «5»; 

21 б. – 17 б. – «4»; 

16 б. – 12 б. – «3»; 

                                           11 б. и менее – «2». 

 

Итоговая проверочная работа. 

 

Прочитай текст. 

Орёл и кошка. 

За деревней весело играла кошка со своими котятами. Весеннее солнышко грело, и маленькая семья 

была очень счастлива. Вдруг, откуда ни возьмись — огромный степной орел: как молния, спустился он с 

вышины и схватил одного котенка. Но не успел еще орел подняться, как мать вцепилась уже в него. Хищник 

бросил котенка и схватился со старой кошкой. Закипела битва на смерть. 

Могучие крылья, крепкий клюв, сильные лапы с длинными, кривыми когтями давали орлу большое 

преимущество: он рвал кожу кошки и выклевал ей один глаз. Но кошка не потеряла мужества, крепко 

вцепилась в орла когтями и перекусила ему правое крыло. 

Теперь уже победа стала клониться на сторону кошки; но орел все еще был очень силен, а кошка уже 

устала; однако же она собрала свои последние силы, сделала ловкий прыжок и повалила орла на землю. В ту 

же минуту откусила она ему голову и, забыв свои собственные раны, принялась облизывать своего 

израненного котенка. 

К.Д.Ушинский 

А1. В какое время года происходит действие рассказа?  Выбери и  пометь «V». 

    А. Летом                                          В. Осенью 

Б. Зимой                                          Г. Весной 

 

А2.Дополни описание орла словами из текста. 

Крылья орла____________________________ ,  клюв орла________________________, лапы 

орла_____________________ , когти орла_________________________________. 

 

А3. Расставь цифры на строчках так, как происходят события в рассказе. 

    ____ Кошка играла с котятами. 



 

    ____ Закипела битва кошки и орла. 

    ____ Кошка вцепилась в орла. 

    ____ Орёл схватил котёнка. 

    ____ Кошка повалила орла на землю. 

 

А4. Как ты думаешь, какую роль в природе выполняет орёл? Запиши своё мнение. 

_______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

 

А5. Запиши, что значит выражение «закипела битва». 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

А6. Дополни предложения словами из текста. 

 

Но кошка не потеряла_____________________, крепко ___________________ в орла когтями 

и_____________________________  ему правое крыло. 

 

А7. Кто чем питается? Соедини стрелками. 

Орёл                                    мёд 

    Кошка                                  мыши 

    Ласточка                              молоко 

    Медведь                               насекомые 

 

В1. Как вы считаете, какое животное в природе сильнее: орёл или кошка? Запиши. 

_______________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 

 

В2. Почему в битве одержало победу более слабое животное? Напиши своё мнение. 

_______________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

 

В3 . Перечитайте последний абзац текста и запишите одно качество кошки. 

 

Кошка (какая?)___________________________________________________________ 

 

В4. Кошка защищала своего котёнка, боясь, что орёл унесёт детёныша. А что должен делать ребёнок, 

чтобы не стать жертвой похищения? Запиши одно правило. 

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________ 

 

3 класс 

Проверочная работа за 1 четверть 

Прочитай текст. 

  В.А. Осеева 

Сыновья 

Две женщины брали воду из колодца. Подошла к ним третья. И старенький старичок на камушек отдохнуть 

присел. 

Вот говорит одна женщина другой: 

- Мой сынок ловок да силен, никто с ним не сладит. 

- А мой поёт, как соловей. Ни у кого голоса такого нет, - говорит другая. 

А третья молчит. 

- Что же ты просвоего сына не скажешь? - спрашивают её соседки. 

- Что ж сказать? - говорит женщина. - Ничего в нём особенного нету. Вот набрали женщины полные вёдра и 

пошли. А старичок - за ними. Идут женщины, останавливаются. Болят руки, плещется вода, ломит спину. 

Вдруг навстречу три мальчика выбегают. 

Один через голову кувыркается, колесом ходит - любуются им женщины. Другой песню поёт, соловьём 

заливается - заслушались его женщины. А третий к матери подбежал, взял у неё вёдра тяжёлые и потащил их. 

Спрашивают женщины старичка: 

- Ну что? Каковы наши сыновья? 

- А где же они? - отвечает старик. - Я только одного сына вижу. 



 

 

1. Основная мысль   текста  это – 

1)  Женщины похваляются сыновьями. 

2)  А где же  сыновья? 

3)  Уважительное отношение к матери.  

2. Что делал старичок рядом с женщинами у колодца? 

1) Набирал воды. 

2) Слушал их разговор. 

3) Присел на камушек отдохнуть. 

3. Кто из герое произведения сказал эти слова? 

- А мой поёт как соловей. Ни у кого такого голоса нет. 

          1) Третья женщина. 

           2)Старичок. 

          3) Вторая женщина. 

4. Что ответила третья женщина на вопрос?  

-  Что же ты просвоего сына не скажешь? 

1) Мой сын добрый и отзывчивый. 

2) Мой сын заботливый и внимательный.  

3) Ничего в нём особенного нету. 

5. Определи основной стиль речи. 

1) Разговорный.      

2) Художественный. 

3) Научный. 

6. Где происходили события, описанные в тексте? 

_______________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

7. Сколько мальчик  выбежало навстречу женщинам? 

__________________________________________________________________________ 

 

8. Как похвалялась своим сыном первая женщина? 

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________ 

9. Установи последовательность событий. 

      А. Встреча женщин у колодца. 

      Б.  Спрашивают женщины старичка. 

      В. Встреча с мальчиками. 

__________________________________________________________________________ 

10.  Закончи предложение. 

       А третий к матери подбежал,______________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

11. Напиши, как тяжело было женщинам нести ведра с водой.   

 

_______________________________________________________________________ 

 

12. Сколько сыновей увидел старичок? 

__________________________________________________________________________ 

 

13.  Как ты думаешь, прав ли старичок? Почему? 

__________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

14. Понравилось ли тебе это произведение?  Чем? 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 
 

 

Проверочная работа за 2 четверть 

Вариант 1  



 

1. Прочти текст «Лошадь и жаба» Л.Н. Толстого. 

Лошадь и жаба 

После дождя высыпали ребятишки за околицу. Весело им шлёпать по грязным лужам. Вылезла на 

дорогу и жаба; сидит тихо на краю лужи – хорошо ей. 

Увидели жабу дети и говорят: «У, гадина какая! Устроим ей потеху». Наломали они острых прутьев,  и 

давай ими тыкать жабу. Всю её изранили. Прыгает жаба, хочет спрятаться, а мальчики не пускают да ещё 

хохочут. 

Едет к этому месту лошадь с возом, старая, худая. Тяжело ей тащить воз по грязной дороге. Отошли 

дети в сторону и смотрят, что будет с жабой. А лошадь увидела жабу и остановилась. Мужик сердито на неё 

крикнул... Колёса глубоко увязли в грязи: трудно лошади свернуть в сторону. А всё-таки собрала она все силы 

и объехала жабу. 

Увидел тут и мужик жабу. «Ишь ты, лошадь гадину пожалела! Тварь, а понимает!» – сказал он. 

Воз проехал. Дети опять подошли к жабе. Постояли и отошли прочь; хотели игру затеять, да что-то у них 

не ладилось: им было чего-то стыдно. 

2.  Выполни задания. Отметь в кружок утверждения, соответствующие содержанию прочитанного текста. 

1. Определи персонажей произведения. 

            а) Ребятишки, жаба, лошадь;          

            б) ребятишки, жаба, лошадь, мужик; 

            в) ребятишки, мужик. 

2. Выбери одно из значений слова околица, употребленное в данном тексте. 

            а)  окраина селения. 

             б) изгородь вокруг деревни; 

            в) Окольная, непрямая дорога вокруг селения; 

3. Какое значение в слово гадина вкладывают дети? 

            а) Отвратительное, мерзкое животное; 

            б) земноводное (живущее на земле и в воде животное); 

            в) отвратительный, мерзкий человек. 

 4. Какое значение в слово гадина вкладывает мужик? 

            а) Отвратительное, мерзкое животное; 

            б) земноводное (живущее на земле и в воде животное); 

            в) отвратительный, мерзкий человек. 

5. Определи с помощью цифр последовательность действий жабы в тексте. 

            а) Сидит                    __ 

            б) прыгает                 __ 

            в) вылезла                 __ 

            г) хочет спрятаться   __ 

 

 

6. Определи с помощью цифр последовательность действий ребятишек в тексте. 

            а) Изранили              __ 

            б) наломали               __ 

            в) давай тыкать         __ 

7. Выпиши определения, которым автор характеризует лошадь. 

______________________________________________________________________ 

8. Восстанови с помощью цифр верную последовательность пунктов плана. 

            а)   Почему детям стыдно?                __ 

            б)   Встреча лошади с жабой.           __ 

            в)   Как хорошо после дождя!           __ 

            г)   Потеха детей.                               __ 

            д)  «Лошадь гадину пожалела».      __ 

9. Есть ли в тексте персонажи, которые у тебя вызывают сочувствие? Почему? 



 

_______________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________ 

 10*. Какой нравственный урок получили дети? 

________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________ 

 
Проверочная работа за 3 четверть 

Вариант 1 

Лесные мастера 
Пора Бельчонку профессию выбирать, в лесу ведь без профессии не прожить. Кем лучше стать? 

- Эй, Дятел, у тебя какая профессия? 

- ДОКТОР я! – отвечает Дятел. – Больные деревья с утра до ночи выстукиваю. 

- Нос у меня не дорос! – пожалел Бельчонок. – А ты, Барсук, кто будешь? 

- ЗЕМЛЕКОП я! – фырчит Барсук. – Туннели в земле рою! 

-Тебе можно рыть, лапы-то у тебя, что лопаты! А мои лапки слабенькие. А ты, Паук, что умеешь? 

-Ткать умею, ТКАЧОМ работаю! Ловкие сети-тенета в лесу плету! 

- И я бы сети плел, будь у меня восемь ног о восемь глаз, как у тебя! Посоветуюсь-ка с Оляпкой! 

-ВОДОЛАЗ я! – чирикнул с камня Оляпка. И без долгих слов плюх с камня в воду! И побежал по дну, заглядывая 

под камушки. 

- Куда уж мне! – испугался Бельчонок. – Я и плавать-то не умею! Мудрый Бобр, может, хоть ты подскажешь? 

- Я, Бельчонок, на все лапы мастер, все могу, разве что только – хе-хе – грибы собирать не умею… 

-Грибы? Вот я ГРИБНИКОМ и стану! Чем плохая профессия? – обрадовался Бельчонок. – Насушу грибов – 

зиму перезимую! По душе и по силам мне это дело! 

И отправился по грибы.  

Н. Сладков 

Вопросы и задания к тексту. 

Блок А. 

1.Почему Бельчонок решил выбрать себе профессию? 
А. Без профессии в лесу не прожить. 

Б. Ему посоветовали родители. 

В. Надо было чем-то заняться. 

Г. Скучно просто скакать с ветки на ветку. 

2.Какая профессия была у Барсука? 
А. Доктор. 

В. Землекоп. 

Б. Ткач. 

Г. Водолаз. 

3.Почему Бельчонок не захотел быть доктором? 
А. Не умел плавать. 

Б. У него были слабенькие лапки. 

В. У него не было восьми ног и восьми глаз. 

Г. Нос не дорос. 

4.Чего не умел делать Бобр? 
А. Строить плотины и хатки. 

Б. Собирать грибы. 

В. Плавать. 

Г. Грызть и валить деревья. 

5.Кем решил стать Бельчонок? 
А. Землекопом. 

В. Грибником. 

Б.Ткачом. 

Г. Водолазом. 

6.Что объединяет Бельчонка и его друзей? 
А. Трудолюбие. 

В. Беспомощность. 

Б. Хитрость 

Г. Смелость. 



 

7.Какова основная мысль данного текста? 
А. Нужно быть вежливым. 

Б. Профессия должна быть по душе и по силам. 

В. Убегай от тех, кто сильнее тебя. 

Г. Никогда не отступай перед трудностями. 

8.Какие слова из текста можно использовать как заглавие? 
А. Мастер на все лапы. 

Б. Без профессии не проживешь. 

В. Кем лучше стать? 

Г. Профессия по душе и по силам. 

9.Определи, к какому жанру литературы относится данное произведение? 
А. Рассказ. 

В. Пьеса. 

Б. Повесть. 

Г. Сказка. 

Блок Б. 

1. Найди в тексте и запиши подтверждение того, что Бельчонку нужно было выбрать профессию. 

2. Найди в тексте и запиши слова о том, что делает доктор. 

3. Постарайся догадаться, кто такой Оляпка. Запиши свои соображения. 

4. Напиши, с чем сравнивает Бельчонок лапы Барсука. 

5. Напиши, почему по словам Бельчонка Пауку легко плести сети. 

6. Почему бельчонку понравилась профессия грибника? Укажи хотя бы одну причину. 

 
Итоговая проверочная работа  

АРБУЗЫ И ВОЛКИ 

Б. Емельянов 

Жили мы в лесу на берегу реки Урала — я, Аркадий Гайдар, еще три наших товарища и девушка Наташа. Жили 

хорошо и весело, охотились и ловили рыбу. 

Но однажды Гайдар вернулся в лагерь задумчивый и грустный. Мы сразу поняли: что-то случилось. Даже 

маленького щенка Кутьку Гайдар не погладил. Обиделся Кутька, отошел в сторону и лег под кустом, накрыв 

морду лапами. 

Наташа взглянула на Гайдара и вздохнула, и я спросил, по нашему обычаю, прямо и просто: 

— Кто тебя огорчил, друг? 

И тогда Гайдар расстегнул патронташ, повесил его рядом с ружьями на кол у палатки и сказал: 

Огорчили меня, товарищи, чрезвычайные события. Знаете ли вы в лесу большое высокое дерево, у которого 

молния расщепила верхушку? 

Есть три дерева в том лесу с расщепленными верхушками, сказал я. 

Одно упало вчера, когда был  ветер,— сказала Наташа. 

Правильно говоришь, моя хорошая! — обрадовался Гайдар,  потому что  радовался  он  каждому верному  

слову.— Но не о том дереве разговор. Мое дерево стоит на краю большого оврага, и наверху у него в расщепе 

— гнездо большого орла с белой головой и разными глазами. 

Знаем,— сказали мы все вместе. 

Так, хорошо...— сказал Гайдар.— А теперь, охотники, расскажу я вам про самое главное.  Вышел я на охоту на  

рассвете и возле того самого дерева сел отдохнуть. Я сидел так тихо, что старый тетерев-косач подобрался ко 

мне на пять шагов и полчаса ходил вокруг, бормотал и ругался: кто-то оборвал в том месте самую лучшую 

ежевику... 

Ежевику я собирала,— сказала Наташа.— Только нечего ругаться старому косачу — ее там вон сколько... 

Не знаю,— сказал Гайдар,— но только вдруг шарахнулась эта  птица  через  кусты в  большом  страхе.  А я,  

заметьте,  не шевелился и увидел, как из-под яра на тропинку вылезает волк... 

Подумаешь,  невидаль! — сказали  мы.— Рассказывай,  не волнуйся. Каждую ночь волки воют на Толстой гриве. 

Но этот волк был не простой,— сказал Гайдар. 

Какой же? — спросили мы.— Синий, черный, белый? Ростом с лошадь? 

Волк был серый и даже немного облезлый,— сказал Гайдар,— но дело в том, что шел он по дну пересохшей 

старицы и катил впереди себя арбуз... 

Понятно,— сказали   мы.— Хорошо,   что   не   воз  с  сеном. 

— Так я и знал, что вы мне не поверите,— грустно сказал Гайдар. 

Покрутили мы головами и больше ничего товарищу не сказали. Никто из нас не слышал, чтобы волки катали по 

лесу арбузы. 

И не верить Гайдару мы не привыкли и поверить ему тоже не могли. 

Всем лагерем мы вышли к старой осине. Шли долго. 



 

Мой охотничий пес два раза делал стойку, и я убил старого тетерева с белой лирой и огненными бровями. Но 

серого облезлого волка мы так и не встретили. А через неделю приехал к нам в лагерь из поселка Коловертного 

дед Захар — старый рыбак и колхозный сторож. 

— Помогите, охотники, отбиться от волков! — сказал он.— 

Бахчи разоряют, спасу нет. Полное наступление открыли на колхозные арбузы. Не столько едят, сколько портят. 

Сорок арбузов разгрызет серый черт и только сорок первый съест. 

Гайдар подошел поближе к старику. 

А бывает так, дед, что волки с бахчи арбузы укатывают? —спросил он. 

Почему  же  не  бывает! — сказал  дед.— В   позапрошлом году я сидел под яром, ловил сазанов, так он меня 

чуть не убил арбузом. Докатил до яра да и спихнул арбуз в воду. Как бомбой ударил! 

Ну, а ты что? 

А я его удилищем. 

А он что? 

Убег,— сказал дед. 

С вечера мы сели в засаду на колхозных бахчах, сами увидели, как волки грызут арбузы, а на рассвете попросили 

прощения у Гайдара за то, что не поверили его рассказу о лесной встрече. 

— То-то,— сказал он, крепко пожимая руки.— Как же можно товарищу не верить, если вы сами настоящей 

правды не знаете! 

1.В какое время года происходит действие рассказа?_____________________________ 

 Докажи.___________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

2. Где жили герои рассказа? 

А) в деревне; 

Б) в лагере в домиках; 

В) в лагере в палатках; 

Г) на веранде. 

3. С названием каких гор схоже название реки, на которой жили друзья? 

__________________________________________________________________________ 

4.Чем занимались друзья на отдыхе? Выбери все правильные ответы. 

А) купались; 

Б) ловили рыбу; 

В) охотились; 

Г) загорали. 

5.Однажды Гайдар пришёл в лагерь  грустный, почему? 

А) был удивлён увиденным; 

Б) боялся, что ему не поверят; 

В) скучал по дому; 

Г) заболел. 

6.Как звали маленького щенка?_______________________________________________ 

7. На что обиделся щенок? 

А) его не покормили; 

Б) его не погладили; 

В) его не взяли на охоту; 

Г) его не пустили в палатку. 

8. Куда сел отдохнуть Гайдар во время той запомнившейся охоты? 

А) возле расщепленного дерева; 

Б) на берегу реки; 

В) на опушке леса; 

Г) в кустах малины. 

9.Как ты понимаешь выражение «тетерев- косач.. ругался: кто-то оборвал в том месте лучшую ежевику»? 

А) разговаривал, как человек; 

Б) показывал недовольство; 

В) издавал звуки, присущие тетеревам; 

Г) злился на людей. 

10. Кто напугал тетерева-косача?______________________________________________ 

11. Что так поразило Гайдара? 

 А) волк вёз воз с сеном 

 Б) волк был серый, облезлый; 

 В) он был ростом с лошадь; 

Г) волк катил впереди себя арбуз. 



 

12. Почему товарищи с недоверием отнеслись к рассказу Гайдара? 

А) не видели никогда такого сами; 

Б) Гайдар часто подшучивал над друзьями; 

В) они никогда не доверяли ему; 

Г) хотели увидеть всё своими глазами. 

13. Кем был дед Захар? Выбери все правильные ответы. 

А) старым рыбаком; 

Б) колхозным сторожем; 

В) туристом; 

Г) отдыхающим. 

14.Как понимаешь выражение « полное наступление открыли волки»? 

А) пошли в атаку; 

Б) напали на охотников; 

В) стаями напали на деревенских жителей; 

Г) стали уничтожать арбузы. 

15. Как понимаешь смысл выделенного слова в предложении: «Бахчи разоряют, спасу нет!»? 

А) не пришёл еще церковный праздник Яблочного спаса; 

Б) легко найти спасение от волков; 

В) трудно найти спасение от волков; 

Г) Пусть себе разоряют! 

16. Что помогло доказать правоту слов Гайдара? Выбери все правильные ответы. 

А) засада у бахчи; 

Б) увиденное охотниками в лесу; 

В) рассказ деда Захара; 

Г) прочитанный в газете репортаж. 

17.Расположи пункты плана текста в соответствии с содержанием: 

Засада на бахчах. 

«Что-то случилось!» 

« Расскажу про самое главное». 

В поисках доказательств. 

Просьба деда Захара. 

18. Какое предложение лучше других помогает понять главную мысль текста? 

А) И не верить Гайдару мы не привыкли и поверить ему тоже не могли. 

Б) Как же можно товарищу не верить, если вы сами настоящей правды не знаете? 

В) Огорчили меня, товарищи, чрезвычайные события. 

Г) Помогите, охотники, отбиться от волков. 

19. Какова главная мысль данного текста? 

А)  обман всегда раскроется; 

Б ) настоящий товарищ не обманет,  доверяй ему; 

В) товарищ всегда поможет; 

Г) друзья познаются в беде. 

20. В какой из сборников можно было бы поместить данное произведение? 

А) литературные сказки; 

Б) басни о животных; 

В) интересные случаи на охоте; 

Г) рассказы о временах года. 

21 Что интересного узнал ты, прочитав этот рассказ?_____________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 
4 класс 

Проверочная работа за 1 четверть 

ВОРОБЕЙ 

Я возвращался с охоты и шёл по аллее сада. Собака бежала впереди меня.  

Вдруг она уменьшила свои шаги и начала красться, как бы зачуяв перед собой дичь. 

Я глянул вдоль аллеи и увидел молодого воробья с желтизной около клюва и пухом на голове. Он упал из гнезда 

(ветер сильно качал берёзы аллеи) и сидел неподвижно, беспомощно растопырив едва прораставшие крылышки. 

 

  

 
 



 

Моя собака медленно приближалась к нему, как вдруг, сорвавшись с близкого дерева, старый 

черногрудый воробей камнем упал перед самой её мордой – и весь взъерошенный, искажённый, с отчаянным и 

жалким писком прыгнул раза два в направлении зубастой раскрытой пасти. 

Он ринулся спасать, он заслонил собой своё детище... но всё его маленькое тело трепетало от ужаса, 

голосок одичал и охрип, он замирал, он жертвовал собою! 

Каким громадным чудовищем должна была ему казаться собака! И всё-таки он не мог усидеть на своей высокой, 

безопасной ветке... Сила, сильнее его воли, сбросила его оттуда. 

Мой Трезор остановился, попятился… Видно, и он признал эту силу. Я поспешил отозвать смущённого 

пса и удалился, благоговея. 

Да, не смейтесь. Я благоговел перед той маленькой, героической птицей, перед любовным её порывом. 

Любовь, думал я, сильнее смерти и страха смерти. Только ею, только любовью держится и движется 

жизнь. 

(И.С. Тургенев) 

 

Прочитай текст И.С. Тургенева «Воробей». Выполни задания. Найди утверждения, соответствующие 

содержанию прочитанного текста, и подчеркни их. 

1. Где происходят события, описанные в тексте? 

а) В лесу;  

б) в саду;  

в) в парке. 

2. Почему молодой воробей выпал из гнезда? 

а) Ветер сильно качал дерево;  

б) воробышек пробовал летать;  

в) другие птенцы вытолкнули его из гнезда. 

3. На каком дереве было воробьиное гнездо? 

а) На осине;  

б) на берёзе;  

в) на яблоне. 

4. Почему старый черногрудый воробей камнем упал перед мордой собаки? 

а) Ринулся спасать своё детище;  

б) сорвался с ветки дерева;  

в) хотел испугать собаку. 

5. Восстанови с помощью цифр последовательность действий воробья, сорвавшегося с близкого дерева. 

а) Ринулся спасать.  

б) Упал.  

в) Заслонил.  

г) Прыгнул. 

6. Как ты понимаешь выражение он жертвовал собою? 

а) Был готов отдать свою жизнь ради спасения птенца; 

б) хотел умереть;  

в) хотел отогнать собаку. 

7. Запиши, о какой силе, сильнее воли воробья, говорит автор. 

8. Подумай, какое выражение лучше других помогает понять главную мысль текста. 



 

а) На смелого собаки лают, а трусливого кусают.  

б) Счастье на стороне смелых.  

в) Любовь сильнее смерти и страха смерти. 

9. Восстанови с помощью цифр деформированный план прочитанного текста. 

а) Отчаянный поступок старого воробья.  

б) Возвращение с охоты.  

в) Отступление Трезора.  

г) Встреча с беспомощным воробышком.  

д) Любовь сильнее смерти. 

10. От чьего лица ведётся повествование? 

11. Подумай, к какому жанру мы отнесём данный текст: 

а) сказка;  

б) басня;  

в) рассказ. 

Проверочная работа за 2 четверть 

ДВЕ ЛЯГУШКИ 

Жили-были две лягушки. Были они подруги и жили в одной канаве. Но только одна из них была настоящая 

лесная лягушка – храбрая, сильная, весёлая, а другая – ни то ни сё: трусиха была, лентяйка, соня. Про неё даже 

говорили, будто она не в лесу, а где-то в городском парке родилась. 

Но всё-таки они жили вместе, эти лягушки. 

И вот однажды ночью вышли они погулять. 

Идут себе по лесной дороге и вдруг видят – стоит дом. А около дома погреб. И из этого погреба очень вкусно 

пахнет: плесенью пахнет, сыростью, мохом, грибами. А это как раз то самое, что лягушки любят. 

Вот забрались они поскорее в погреб, стали там бегать и прыгать. Прыгали, прыгали и нечаянно свалились в 

горшок со сметаной. 

И стали тонуть. 

А тонуть им, конечно, не хочется. 

Тогда они стали барахтаться, стали плавать. Но у этого глиняного горшка были очень высокие скользкие 

стенки. И лягушкам оттуда никак не выбраться. 

Та лягушка, что была лентяйкой, поплавала немножко, побултыхалась и думает: «Всё равно мне отсюда не 

вылезти. Что ж я буду напрасно барахтаться? Уж лучше я сразу утону». Подумала она так, перестала 

барахтаться – и утонула. А вторая лягушка – та была не такая. Та думает: «Нет, братцы, утонуть я всегда 

успею. Это от меня не уйдёт. А лучше я ещё побарахтаюсь, ещё поплаваю. Кто знает, может быть, у меня что-

нибудь и выйдет». 

Но только – нет, ничего не выходит. Как ни плавай – далеко не уплывёшь. Горшок узенький, стенки скользкие 

– не вылезти лягушке из сметаны. 

Но всё-таки она не сдаётся, не унывает. 

«Ничего, – думает, – пока силы есть, буду бороться. Я ведь ещё живая – значит, надо жить. А там – что будет». 

И вот из последних сил борется наша лягушка со своей лягушачьей смертью. Уж вот она и сознание стала 

терять. Уже вот захлебнулась. Уж вот её ко дну тянет. А она и тут не сдаётся – знай себе лапками работает. 

Дрыгает лапками и думает: «Нет! Не сдамся! Шалишь, лягушачья смерть…» 

И вдруг – что такое? Вдруг чувствует наша лягушка, что под ногами у неё уже не сметана, а что-то твёрдое, 

что-то такое крепкое, надёжное, вроде земля. Удивилась лягушка, посмотрела и видит: никакой сметаны в 

горшке уже нет, а стоит она на комке масла. 

«Что такое? – думает лягушка. – Откуда здесь взялось масло?» 

Удивилась она, а потом догадалась: ведь она сама лапками своими из жидкой сметаны твёрдое масло сбила. 

«Ну вот, – думает лягушка, – значит, я хорошо сделала, что сразу не утонула». 

Подумала она так, выпрыгнула из горшка, отдохнула и поскакала к себе домой – в лес. 

А вторая лягушка осталась лежать в горшке. 

И никогда уж она, голубушка, больше не видела белого света, и никогда не прыгала, и никогда не квакала. 

(Л. Пантелеев) 



 

Прочитай текст «Две лягушки» Л. Пантелеева. Выполни задания. Отметь утверждения, соответствующие 

содержанию прочитанного текста. 

 

1. Где жили подруги-лягушки? 

 В погребе;  

 в канаве;  

 в лесу;  

 в парке. 

2. Отметь черты, присущие настоящей лесной лягушке. 

 Храбрая;  

 трусиха;  

 сильная; 

 лентяйка;  

 соня;  

 весёлая. 

3. В какое время суток подруги вышли погулять? 

 Днём;  

 вечером;  

 ночью;  

 утром. 

4. Зачем лягушки забрались в погреб? 

 Чтобы полакомиться сметаной; 

 из погреба очень вкусно пахло; 

 лягушкам захотелось узнать, что в погребе. 

5. Почему одна из лягушек утонула? 

6. Храбрая лягушка продолжала барахтаться в горшке, потому что: 

 решила доплыть до края горшка; 

 решила бороться до конца со смертью; 

 решила сбить масло из жидкой сметаны. 

7. Как ты понимаешь выражение: Шалишь, лягушачья смерть? 

 Играешь; 

 ничего у тебя не выйдет; 

 придумываешь; 

 фантазируешь. 

8. О чём главном хотел сказать нам автор? 

 Об опасности, которая может подстерегать в погребе; 

 о вкусных запахах из погреба; 

 о правилах поведения в сложных ситуациях; 

 о том, что никогда не нужно падать духом. 

9. Составь план текста. 



 

1) Проживание подружек в канаве. 

2) ... . 

3) ... . 

4) ... . 

5) Победа! 

10. В какой из сборников можно было бы поместить это произведение? 

 «Сказочные истории»; 

 «Басни»; 

 «Рассказы о природе»; 

 «Рассказы о животных». 

11. Какая из лягушек тебе понравилась и чем? 

Проверочная работа за 3 четверть. 

Прозрение 

В одной московской школе перестал ходить на занятия мальчик. Неделю не ходит, две... 

Телефона у Лёвы не было, и одноклассники по совету учительницы решили сходить к нему домой. 

Дверь открыла Лёвина мама. Лицо у неё было очень грустное. Ребята поздоровались и робко спросили: 

– Почему Лёва не ходит в школу? 

Мама печально ответила: 

– Он больше не будет учиться с вами. Ему сделали операцию. Неудачно. Лёва ослеп и сам ходить не может... 

Ребята помолчали, переглянулись, и тут кто-то из них предложил: 

– А мы его по очереди в школу водить будем. 

– И домой провожать. 

– И уроки поможем делать, – перебивая друг друга, защебетали одноклассники. 

У мамы на глаза навернулись слёзы. Она провела друзей в комнату. Немного погодя, ощупывая путь рукой, к 

ним вышел Лёва с повязкой на глазах. 

Ребята замерли. Только теперь они по-настоящему поняли, какое несчастье произошло с их другом. Лёва с 

трудом сказал: 

– Здравствуйте. 

И тут со всех сторон посыпалось: 

– Я завтра зайду за тобой и провожу в школу. 

– А я расскажу, что мы проходили по алгебре. 

– А я по истории. 

Лёва не знал, кого слушать, и только растерянно кивал головой. По лицу мамы градом катились слёзы. 

После ухода ребята составили план – кто когда заходит, кто какие предметы объясняет, кто будет гулять с Лёвой 

и водить его в школу. 

В школе мальчик, который сидел с Лёвой за одной партой, тихонько рассказывал ему во время урока то, что 

учитель пишет на доске. 

А как замирал класс, когда Лёва отвечал! Как все радовались его пятёркам, даже больше, чем своим! 

Учился Лёва прекрасно. Лучше учиться стал и весь класс. Для того чтобы объяснить урок другу, попавшему в 

беду, нужно самому его знать. И ребята старались. Мало того, зимой они стали водить Лёву на каток. Мальчик 



 

очень любил классическую музыку, и одноклассники ходили с ним на симфонические концерты... 

Школу Лёва окончил с золотой медалью, затем поступил в институт. И там нашлись друзья, которые стали его 

глазами. 

После института Лёва продолжал учиться и в конце концов стал всемирно известным математиком, академиком 

Понтрягиным. 

Не счесть людей, прозревших для добра. 

Прочитай текст «Прозрение» Б. Ганаго. Выполни задания. Отметь утверждения, соответствующие 

содержанию прочитанного текста. 

1. В каком городе учился мальчик? 

а) В Москве; 

б) в Санкт-Петербурге; 

в) в Ростове. 

2. Почему одноклассники решили сходить к мальчику домой? 

а) У него не было телефона; 

б) он перестал ходить на занятия; 

в) ребятам захотелось сходить в гости. 

3. Как Левина мама объяснила отсутствие сына в школе? Выпиши слова из текста. 

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________ 

4. Какое значение вкладывает автор в слово защебетали (одноклассники)? 

а) Запели; 

б) заговорили одновременно; 

в) заспорили между собой. 

5. Когда ребята по-настоящему поняли, какое несчастье произошло с их другом? 

а) Когда увидели Леву; 

б) Когда увидели Леву с повязкой на глазах; 

в) Когда увидели, как Лева с повязкой на глазах, ощупывая путь рукой, выходит к ним. 

6. Какое решение приняли ребята? 

_______________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

7. Восстанови последовательность смены настроения мамы. 

а) У мамы на глазах навернулись слезы. 

б) Лицо у нее (мамы) было очень грустное. 

в) Мама печально ответила… . 

г) По лицу мамы градом катились слезы. 

8. Как ты думаешь, можно ли плакать от радости? 

а) Да;  

б) нет. 

9. Что сделали одноклассники после посещения товарища? 

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________ 

10. Почему ребята радовались пятеркам Левы больше, чем своим? 



 

_______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

11. Какое значение вкладывает автор во фразу: И там (в институте) нашлись друзья, которые стали его (Левы) 

глазами? 

_______________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

12. Восстанови с помощью цифр правильный порядок пунктов плана. 

а) Всемирная известность. 

б) Мальчик перестал ходить в школу. 

в) Решение ребят не бросать друга в беде. 

г) Успешная учеба Левы в школе. 

д) Одноклассники у Левы дома. 

е) Новые друзья в институте. 

13. Составь план из трех пунктов. 

_______________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

14. Выпиши главную мысль этого рассказа. 

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________ 

15. Как ты думаешь, о каком «прозрении» идет речь в произведении? 

________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 
Итоговая проверочная работа. 

Волк и лошадь 

Повадился волк ягнят в деревне таскать. Поймали его крестьяне и отдубасили палками за все проделки, 

но не убили. 

А вскоре стал волка опять голод донимать. Поплёлся Серый добычу искать. Вдруг видит — пасутся на 

горном склоне лошадь с жеребёнком. Собрал волк все силы и мигом лошадь с жеребёнком настиг, не успела 

она от своего лютого врага убежать. Вот волк ей и говорит: 

— На здешнем выгоне пастись запрещено — это всякий знает! Ты нарушила запрет, и в наказание я 

заберу твоего малолетку в зало. Я здесь сторож. 

Стала лошадь волка просить, умолять не забирать жеребёнка. Но всё без толку! 

— Ах, — заплакала лошадь, — бедный мой несмышлёныш! Он в темнице до смерти истомится! 

— Сколько лет ему? спрашивает волк. 

- Точно не знаю, - отвечает лошадь. — День его рождения вместе с именем у меня на правом копыте 

записан. Вы, поди, читать умеете? Раз вы на выгоне в сторожах, стало быть, и грамоте обучены! 

Не хотелось волку признаваться, что в грамоте он ничего не смыслит. 

— Покажи-ка твоё копыто! — говорит. 

Подняла лошадь правое копыто да как волка по лбу стукнет. Невзвидел он света белого, оглох, ослеп и 

во всю длину на земле растянулся. 

Ну а лошадь, ясное дело, не стала ждать, пока он очнётся и на ноги встанет. Убежала вместе с 

жеребёнком. 



 

С тех пор волк к лошади с опаской подходит. Боится, как бы она его снова не лягнула. 

Блок А 

При выполнении заданий этой части (задания 1—8) выбери ответ к каждому заданию и запиши в бланк 

ответов. 

А1. Где, в каком месте происходят основные события, описанные в тексте? 

А) на горном склоне 

Б) в деревне 

В) в лесу 

А2. Выбери верный вариант значения слова выгон. 

А) место, куда выгоняют ненужных животных 

Б) место, где пасётся скот 

А3. Используют ли волк и лошадь хитрость в разговоре друг с другом? 

А) волк использует, а лошадь нет 

Б) лошадь использует, а волк — нет 

В) оба используют 

Г) оба не используют 

А4. За что крестьяне наказали волка? 

А) нападал на людей 

Б) скот таскал 

А5. Кем представился волк лошади? 

А) пастухом 

Б) крестьянином 

В) сторожем 

А6. Как волк пытается объяснить то, что он хочет забрать жеребёнка? 

А) из-за нарушения запрета пастись на этом выгоне 

Б) из-за того, что он очень голоден 

А7. Подумай, что вынесено в заглавие текста? 

А) тема 

Б) основная мысль 

А8. В какой сборник следует поместить данное произведение? 

А) в сборник сказок 

Б) в сборник басен 

В) в сборник былин 

Г) в сборник рассказов 



 

Блок Б 

При выполнении заданий этой части (задания 1—6) кратко запиши ответ. 

Б1. Назови героев произведения. 

Б2. Объясни, почему слово Серый автор написал с большой буквы? 

Б3. Восстанови верную последовательность пунктов плана прочитанного текста 

А) Урок на всю жизнь 

Б) Наказание волка за кражу ягнят 

В) Встреча Серого с лошадью 

Г) Поиски лёгкой добычи 

Б4. Какой наказ ты дашь волку? 

Б5. Вспомни название произведения, где концовка также начинается со слов: «с тех пор...» 

Б6. Запиши названия произведений (2—3), где персонажем является одно из упомянутых в тексте 

животных. 

 

 

Родной язык  (русский) 

1 класс.  

№ Наименование работы Дата 

1 Итоговая контрольная работа  

 

Итоговая контрольная работа  

 

1.  Расставь ударение в словах: 

 посуда, волосы, лисица 

2. Раздели  слова на слоги: 

 земля, зайка, яблоня 

3. Назови предмет, про который можно сказать: продолговатый, зелёный, твёрдый, 

съедобный ________________________________ 

4. Напиши, сколько букв и сколько звуков в словах: 

газета, рояль, букварь 

5. Подпиши картинки 

   

______________________________ __________________________ __________________ 

2. Составь и запиши предложение на тему «Школа» 

_______________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 



 

2 класс. Родной язык 

 

№ п/п Наименование работы Дата  

1. Итоговая контрольная работа  

 

 

1 вариант 

1. Поставь в словах ударение: 
Звонит, красивее, повторишь, заняла. 

2. Определи слова по лексическому значению. 
__________________ - крупное домашнее животное, которое даёт молоко. 

__________________ - небольшие сочные плоды кустарников. 

3.  Прочитай и отметь группу слов, из которых можно составить предложение. Составь и напиши это 

предложение. 
• белый, на, живёт, севере, медведь 

• белый, земля, бежит, в, ветер 

__________________________________________________________________ 

4.  Напиши имена прилагательные, противоположные по значению (антонимы). 
        Тихий - ________________ ,  низкий - _______________ . 

5.  Подбери к словам близкие по значению слова (синонимы) и напиши. 
печаль - _________________ 

сверкать - ________________ 

6. Впиши подходящие вежливые слова. 
Игорь опоздал на урок и обратился к учительнице: «__________________ , Мария Петровна, 

___________________, но я проспал. 

7. Расположи предложения в том порядке, чтобы получился текст и укажи цифрами 

последовательность предложений. Озаглавь получившийся текст.     

                 _____________________ 
•  Вдруг она бросилась в воду. 

•  Птица схватила рыбку. 

•  Чайка летела над водой. 

•  Птенчики будут сыты. 

8.  Объясни значение данного выражения. 
Держать язык за зубами. _____________________________________ 

 

2 вариант 

 1. Поставь в словах ударение: 
 Столяр, звонят, повторим, поняла. 

2. Определи слова по лексическому значению. 
__________________ - лиственное дерево с белой корой. 

__________________ - движение воздуха в горизонтальном направлении. 

3. Прочитай и отметь группу слов, из которых можно составить предложение. Составь и напиши это 

предложение. 
        • серому, по, тучи, ползут, небу 

        • серому, дождь, льёт, к, утро 

_________________________________________________ 

4. Напиши имена прилагательные, противоположные по значению (антонимы). 
         Длинный - _______________ , сладкий - ________________ , 

5. Подбери к словам синонимы и напиши. 
пламя - ______________ 

морозный - _____________ 

6. Впиши подходящие вежливые слова. 
Во дворе Саша встретил соседа дядю Колю и сказал ему: «_______________». Даша пришла в магазин и 

сказала продавцу: «Мне, __________________, две тетради». 

7. Расположи предложения в том порядке, чтобы получился текст и укажи цифрами 

последовательность предложений. Озаглавь получившийся текст.     

                   _____________________ 
•  Уж ждёт добычу. 



 

•  На берегу ручья в траве лежит змея. 

•  Это уж. 

•  Длинное тело он сложил в кольцо и застыл. 

8. Объясни значение данного выражения. 

Зарубить себе на носу. _______________________________________ 

 

Итоговая контрольная работа 

3 класс. Родной язык 

№ Наименование работы Дата  

1.  Итоговая контрольная работа  

Итоговая контрольная работа 

1 вариант 

1. Закончи утверждение:  
Предложение - это ___________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

2. Подчеркни главные члены предложения: 

 В саду цветёт душистый шиповник.  

 

3. Прочитай текст. Сколько в нём предложений? Расставь знаки препинания. 

У Даши живут чижи и синички весь день они весело скачут и поют Даша их любит 

4. Придумай и напиши заглавие к тексту ________________________________ 

    У корней деревьев проворно бегают муравьи и густо растут ландыши. Мы очень любим ландыши. Их 

белые, чистые цветки похожи на крошечные колокольчики. Они так хорошо пахнут! 

5 В каком порядке должны следовать предложения, чтобы получился текст?    

1) Они редко выходят на берег. 

2) Большой пруд зимой не замерзает. 

3) На пруду живут дикие утки. 

4) Сюда сливается теплая вода из труб. 

 

Запиши правильный порядок следования предложений__________________________ 

 

6. Подбери к устойчивому выражению из первого столбца значение из второго столбца. Соедини 

стрелкой каждое выражение с верным значением. 

1) прикусить язык а) достигнуть взаимопонимания 

2)найти общий язык б) не решаться сообщить о чем-либо 

3) язык не поворачивается в) резко замолчать не закончить речь 

 

2 вариант 

1. Закончи утверждение:  
Текст - это ___________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

2. Подчеркни главные члены предложения: 

Лошади щиплют зеленую траву. 

3. Прочитай текст. Сколько в нём предложений? Расставь знаки препинания.   

Наступил апрель по реке плывут льдины 

4. Придумай и напиши заглавие к тексту ________________________________ 

 Бурундуки - это лесные зверьки. Они едят почки разных деревьев. Бурундуки любят ягоды и плоды 

шиповника. Эти зверьки могут разорить гнездо. Зимой они крепко спят в норе. 

5. В каком порядке должны следовать предложения, чтобы получился текст?    

1) Однажды зимой они поехали в тайгу. 



 

2) Звали их Чук и Гек. 

3) Там, далеко от дома, работал их папа. 

4) В одном большом городе жили два мальчика. 

 

Запиши правильный порядок следования предложений__________________________ 

6.Подбери к устойчивому выражению из первого столбца значение из второго столбца. Соедини 

стрелкой каждое выражение с верным значением. 

1) капля в море                                                         а) очень быстро 

2) медвежья услуга                                                  б) ничтожно мало 

3) сломя голову                                                       в) неуклюжая помощь 

 

4 класс. Родной язык 

№ Наименование работы Дата 

1. Итоговая контрольная работа  

 

Итоговая контрольная работа 

1 вариант 
 

1. Запишите в два столбика словосочетания: а) с прямым, б) с переносным значением. 
Чистые помыслы, чистые руки; быстрая река, быстрый ум. 
 
2. Закончите пословицы и поговорки. 
Дело мастера ... . 
Яблоко от яблони ... . 

 
3. Составьте предложения. 
видеть, на, старик, опушка, дерево, грозой, разбитое 
торчать, из, щепки, дерева, длинные 
под, сидеть, ним, медведь 
медведь, хватать, оттягивать, щепку, ее, отпускать, а, потом 
раздается, звонкий, ласковый, и, звук, в, воздухе 
наклонит, слушать, и, голову, медведь 

 
4. Расставьте предложения так, чтобы получился связный текст. 

Воробей. 
__Моя собака приближалась к нему. 
__Вдруг она уменьшила свои шаги и начала красться. 
__Я глянул вдоль аллеи и увидел молодого воробья. 
__Собака бежала впереди меня. 
__Он упал из гнезда, растопырив крылышки. 
__Я возвращался с охоты и шёл по аллее сада. 
__Я поспешил отозвать пса- и удалился. 
 

2 вариант 
 
1. Запишите в два столбика словосочетания: а) с прямым, б) с переносным значением. 
Чугунная поступь, чугунная решетка; холодные руки, холодное сердце. 
 
3. Закончите пословицы и поговорки. 
Один в поле ... . 
Ученье — свет ... . 

 
4. Составьте предложения. 
река Клязьма, прохладной, лентой, вьётся, голубой 
струи, ласково, перекатах, журчат, на, хрустальные 
мелеть, последние, стала, за, река, но, годы 
ливни, берега, размывают их, нужно, укрепить 



 

кустарников, юные, вдоль, деревьев, тысячи, и, натуралисты, берегов, посадили 
спокойны, но, берега, ребята, Клязьмы, за 
 
5. Расставьте предложения так, чтобы получился связный текст. 

Находчивость. 
__Тогда пастух привязал записку к ошейнику собаки и послал овчарку домой. 
__Однажды пастух пас большое стадо овец в горах. 
__Правильно говорят, что собака друг человека. 
__Люди увидели собаку, прочитали записку и поспешили на помощь. 
__Произошёл обвал и перегородил путь овцам. 
__Овцы были спасены. 

 

Литературное чтение на родном языке (русском) 

 

Иностранный язык (английский) 

 

Контрольно-измерительный материал 

 

2 класс 

 

 

Контрольная работа №1 по теме «Мой дом» 

 

Базовый уровень 

 



 

 
 

Контрольная работа №1 по теме «Мой дом» 

 

Повышенный  уровень 

№1 



 

 

№2 
Прочитайте и напишите используя местоимение  He’s     или     She’s 

1. Where’s Mummy?                       2. Where’s Chuckles? 

_____ in the kitchen.                   ______ in the bathroom. 

3. Where’s Daddy?                          4. Where’s Lulu? 

 ______ in the bedroom.                    _____ in the tree house. 

№3 

Прочитайте и нарисуйте. 

1. a green tree              2. a red house           3. a brown table            4. a yellow chair 

 

 

 

 

 

 

   

 

Контрольная работа № 2 по теме  «Любимая еда» 

 

Повышенный  уровень 

Задание 1.   Вставьте нужные слова в предложения, и переведите предложения. 

Apple, burger, chocolatecake, pizza, ice-cream 

1. I like    ________________   

 

2. I don’t like _____________  



 

3.  My favourite food is ____________  

4. I like __________________  

 

5. I don’t like ______________  

 

Задание 2. Посчитайте свечи и подчеркните правильный вариант 

6. seven/ five 

7. four/ three 

8. ten/ seven 

9. two/ six 

 

Задание 3.  Вставьте пропущенные буквы. 

1. Ch__ps, piz__a, sandwi__hes,  

2. Mil__, bur__ers, ap__les, 

3. Ic__ c__eam, choco__ate, ca__e. 

 

Контрольная работа № 3 по теме  «Животные. Увлечения/хобби» 

Повышенный уровень 

I. Вставьте пропущенные буквы: 

1. - w - m 5. h - - se 

2. da - c - 6. - - mp 

3. r - n 7. b - - d 

4. s- ng 8. - ro - 

II. Ответьте на вопросы: 

1. Can you jump? __________ 



 

2. Can you fly?_____________ 

3. Can you dance? __________ 

4. Can you climb a tree? _____ 

5. Can you swing? __________ 

III. Исправьте ошибки по смыслу: 

1. A frog can fly. 

2. A dolphin can run. 

3. A cat can climb. 

4. A fish can run. 

5. A chimp can dance. 

IV. Закончите предложения: 

1. I can run like a ________. 

2. I can swim like a _______. 

3. I can dance like a _______. 

4. I can sing like a ________. 

5. I can fly like a _________. 

V. Составьте предложения из слов в правильном порядке: 

1. like, sing, bird, can, a, I. 

2. you, climb, Can? 

3. can, a, chimp, dance. 

4. magician, a, sing, not, can. 

5. сlown, sing, a, like, can, bird, a. 

 

Контрольная работа № 4 по теме  «Мир моих увлечений» 

Повышенный  уровень 

1) Переведи слова на английский язык: 

1. Плюшевый  
мишка____________________                                                  

2. Коробка для игрушек  
_______________________ 

3. Игрушечный солдатик 
_____________________ 

4. Волосы___________________ 5. Глаза___________________ 6. Уши_________________ 
7. рот ______________________ 8. кровать_________________ 9. большой_____________ 
10.  полка ____________________ 11.  Темные________________ 12.  Нос__________________ 
13.  Стол____________________ 14.  Светлые________________ 15. Маленький____________ 
 

2)  Раскрась и напиши по 4 предложения к каждой картинке.  



 

 

_______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

 

_______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

3. Ответь на вопрос: Where’s the teddy bear? 
 

 

 

 

It  is 

__________________________ 

 

It  is __________________________ 

 

It  is __________________________ 

 

 

4) Напиши, какая игрушка тебе больше всего нравится: 

__________________________________________________________________ 

5)Ответь на вопросы о себе: 

1. Can you sing? - ______________________________________________________ 

2. Can you run? - _______________________________________________________ 

3. Can you jump? - ______________________________________________________ 

4. Can you fly? - ________________________________________________________ 

5. Can you  swim? - _____________________________________________________ 

6. Have you got a  teddy  bear? - ____________________________________________ 

7. Have you got a rabbit? - ________________________________________________ 

8. Have you a parrot? - ___________________________________________________ 

9. Have you got  fair  hair? - ____________________________________________ 

10. Have you got  dark hair? - _______________________________________________ 

 

 

 

 

 

 



 

 

Контрольная работа № 5 по теме  «Погода» 

 

Повышенный  уровень 

WEATHER WORD SEARCH 

 

Find 7 words about weather and write the words 

(Найди 7 слов по теме «Погода» и напиши эти слова). 

 

                                                                                           

  

S__________________       F___________________         H________                           R___________________ 

 

                   

S U N N Y A W 

B C S D E F I 

C G N N H I N 

O J O K O L D 

L M W N T O Y 

D P Y Q U R C 

R A I N Y N G 

S T F O G G Y 

U W X I Z X V 



 

S_______________ W____________________                           C______________ 

 

Модульный тест  по теме «Мир вокруг меня» 

Повышенный  уровень 

1.Послушай рассказ о животном и определи кто оно.  ( 1 балл) 

              

              

 

2. Прочитай отрывок  из письма Ани ее английскому другу Джону. О каком питомце Аня говорит? 

Найди правильный ответ и обведи  букву.  (1 балл) 

 

     I have got a friend. It is red, blue and green.  It is not sad. It is nice.  It can swim well.   It can`t fly and run. 

It`s name is Polly.  It is one.  It lives with me, my mum and dad. It likes my home. We like Polly too. 

 

a) It is a cat.              b) It is a cockerel.            c) It is a fish. 

 

3. Запиши данные слова в алфавитном порядке: (1 баллов) 

 

dance, kangaroo, chimp, orange, grandma,  ballerina, under, apple, sandwich, mouse. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________ 

4. Поставь слова в правильном порядке, чтобы получились предложения. Запиши полученные 

предложения. (5 баллов) 

 

1. like, don't, I, sandwiches. - _____________________________________________ 
2. eight, I'm.- __________________________________________________________ 
3. got, I've, eyes, green. - _________________________________________________ 
4. can, he, swim. - _____________________________________________________. 
5. name, is, my, Jim. - ___________________________________________________. 
5.  Подчеркни лишнее слово в каждой строке: (5 баллов) 

1. a table, a chair, a chimp, a lamp, a bath. 

2. two, three, four, five, he. 

3. a horse, a kangaroo, a mouse, a ballerina, a snake. 

4. yellow, white, sad, brown, orange. 

5. a toy soldier, a girl, a teddy bear, a ballerina. 

http://foto-zverey.ru/2/foto-zhivotnyh1.gif
http://allforchildren.ru/pictures/showimg/fish/fish008gif.htm
http://foto-zverey.ru/koshki/kisa27.gif
http://images.yandex.ru/yandsearch?source=wiz&fp=0&uinfo=ww-1349-wh-673-fw-1124-fh-467-pd-1&text=%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B8 %D0%BF%D0%BE%D0%BF%D1%83%D0%B3%D0%B0%D1%8F %D0%BA%D0%B5%D1%88%D0%B8&noreask=1&pos=6&lr=47&rpt=simage&img_url=http://img0.liveinternet.ru/images/attach/c/3/77/864/77864324_8.png


 

6.  Прочитай и раскрась цветными карандашами: ( 7 баллов) 

 

 a yellow bed 

 

a red toy soldier 

 

a brown dog 

 

a white mouse 

 

a grey and black cat 

 

a green table 

 

a pink chair 

 

 
7.  Выбери ответ и обведи  нужную букву. (5 баллов) 

 

 1) Bob … got a clever dog. 

     a) have    b) has 

  2) We  … got ten tables. 

     a)  have    b) has 

  3) I … a boy. 

       a) am    b) is     c) are 

  4) My brothers …  happy and funny. 

       a) am    b) is     c) are 

  5) … she sad?  

       a) am    b) is     c) are 

3 класс 

Входная контрольная работа  

1.Послушай рассказ о животном и определи кто оно.  ( 1 балл) 

              

              

 

http://foto-zverey.ru/2/foto-zhivotnyh1.gif
http://allforchildren.ru/pictures/showimg/fish/fish008gif.htm
http://foto-zverey.ru/koshki/kisa27.gif
http://images.yandex.ru/yandsearch?source=wiz&fp=0&uinfo=ww-1349-wh-673-fw-1124-fh-467-pd-1&text=%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B8 %D0%BF%D0%BE%D0%BF%D1%83%D0%B3%D0%B0%D1%8F %D0%BA%D0%B5%D1%88%D0%B8&noreask=1&pos=6&lr=47&rpt=simage&img_url=http://img0.liveinternet.ru/images/attach/c/3/77/864/77864324_8.png


 

2. Прочитай отрывок  из письма Ани ее английскому другу Джону. О каком питомце 

Аня говорит? Найди правильный ответ и обведи  букву.  (1 балл) 

 

     I have got a friend. It is red, blue and green.  It is not sad. It is nice.  It can swim well.   It can`t fly and run. 

It`s name is Polly.  It is one.  It lives with me, my mum and dad. It likes my home. We like Polly too. 

 

a) It is a cat.              b) It is a cockerel.            c) It is a fish. 

 

3. Запиши данные слова в алфавитном порядке: (1 баллов) 

 

dance, kangaroo, chimp, orange, grandma,  ballerina, under, apple, sandwich, mouse. 

 

___________________________________________________________________________

_______________________________________________________ 

4. Поставь слова в правильном порядке, чтобы получились предложения. Запиши полученные 

предложения. (5 баллов) 

 

1. like, don't, I, sandwiches. - _____________________________________________ 
2. eight, I'm.- __________________________________________________________ 
3. got, I've, eyes, green. - _________________________________________________ 
4. can, he, swim. - _____________________________________________________. 
5. name, is, my, Jim. - ___________________________________________________. 
5.  Подчеркни лишнее слово в каждой строке: (5 баллов) 

1. a table, a chair, a chimp, a lamp, a bath. 

2. two, three, four, five, he. 

3. a horse, a kangaroo, a mouse, a ballerina, a snake. 

4. yellow, white, sad, brown, orange. 

5. a toy soldier, a girl, a teddy bear, a ballerina. 

Контрольная работа № 1 по теме «Моя школа» 

Повышенный  уровень 

 



 

 
 

Контрольная работа № 2 по теме «Я и моя семья» 

Повышенный  уровень 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Контрольная работа № 3 по теме  «Любимая еда» 

Повышенный уровень 

 
Контрольная работа № 4 по теме  «Мир моих увлечений. Мир вокруг меня» 



 

Повышенный  уровень 

 
 

 



 

Контрольная работа № 5 по теме  «Любимое домашнее животное» 

Повышенный  уровень 

 
Контрольная работа № 6 по теме  «Я и моя семья. Мой дом» 



 

Повышенный  уровень 

 
Контрольная работа № 7 по теме  «Мир моих увлечений» 

Повышенный  уровень 



 

 
Проверочная работа за год  по теме «Страна изучаемого языка и родная страна» 

Повышенный  уровень 



 

 
4 класс 

Входная контрольная работа  



 

 

 

 

 



 

 

Контрольная работа № 1 по теме «Я и мои друзья. Мир моих увлечений» 

Повышенный  уровень 

 



 

 
Контрольная работа № 2 по теме «Я и моя семья. Мир моих увлечений» 

Повышенный уровень 



 

 
Контрольная работа № 3 по теме «Я и моя семья. Любимая еда» 

Повышенный  уровень 



 

 
Контрольная работа № 4 по теме « Мир моих увлечений» 

Повышенный  уровень 



 

 

 
Контрольная работа № 5 по теме «Мой день (распорядок дня)» 

Повышенный  уровень 



 

 
Контрольная работа № 6 по теме «Мир моих увлечений» 

Повышенный  уровень 

 



 

 
Контрольная работа № 7 по теме «Я и мои друзья: увлечения/хобби» 

Повышенный  уровень 



 

 
Проверочная работа за год   по теме «Страна изучаемого языка и родная страна» 

Повышенный  уровень 



 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

Математика 

 

Входная контрольная работа.       2 класс  

                  1 вариант 

1. Запиши по порядку  числа  от  9 до 18. 

2. Сравни (>,  <,  =). 

11 * 1              1см * 1дм 

10 * 15            10см * 1дм 

11 * 17             2л + 5л * 2л + 3л 

3. Вычисли. 

6 + 3                6 + 4 -  9 

9 + 7                18 – 8 + 1 

10 – 8                2 + 3 + 5 

4. Реши задачу. 

В корзине лежало 9 яблок, а груш на 4 

меньше. Сколько всего фруктов лежало в 

корзине? 

5*.  Вова задумал  наименьшее  

двузначное  число  и  прибавил к нему 3. Запиши 

число, которое получилось у Вовы. 

            2  вариант 

1. Запиши по порядку  числа  от  10 до 19. 

2. Сравни (>,  <, =). 

15 * 2              1см * 10 дм 

10 * 13            10см * 1дм 

12 * 16             16кг – 6кг * 16кг – 10кг 

3. Вычисли. 

2+ 8                8 + 2 – 9   

3 + 7                19 – 9 + 1 

18 - 8               2 + 5 + 3 

4. Реши задачу 

В вазе стояли 2 красные розы, а белых роз 

на 3 больше. Сколько всего роз стояло в вазе? 

5*.  Петя задумал  наименьшее  

двузначное  число  и прибавил  к  нему 6. Запиши 

число, которое получилось у Пети. 

 

Контрольная работа № 2 по теме « Числовой луч. Угол». 

Вариант 1 

      1. Начерти луч АК.  

      2. Вычисли. 

2 + 10 =           13 – 9 =   

6 + 7 =             15 – 4 = 

      3. Реши задачу. 

У Маши в рюкзаке лежат 5 тетрадей, а на 

столе – на 2 тетради больше. Сколько всего 

тетрадей у Маши в рюкзаке и на столе? 

   4.  Построй угол ДОЕ. Запиши вершину 

и имена лучей, которые ты провел. 

5*. Составь числовое выражение по 

рисунку. 

 

Вариант 2 

      1. Начерти луч АО.  

      2.  Вычисли. 

15 – 9 =           13 – 3 =   

18 – 5  =             12 +5  = 

     3. Реши задачу. 

На столе у Миши  лежат 9 карандашей, а 

в пенале – на 4 карандаша меньше. Сколько всего 

карандашей у Миши ? 

   4.  Построй угол АБС. Запиши вершину 

и имена лучей, которые ты провел. 

5*. Составь числовое выражение по 

рисунку. 

 



 

 

Контрольная работа № 3 за 1 четверть. 

Вариант 1 

      1. Сколько кружков? Подсчитай 

разными способами. 

 

      2. Сравни. 

2 · 6 и 3 + 3 + 3 + 3  

3 · 5 и 3 · 4 

      3. Выполни действия. 

18 – 7 

– 5  

2 + 9 – 4  

3 · 6 – 7 

      4. Для ремонта школы купили 8 банок 

зеленой краски и 6 банок белой краски. После того 

как несколько банок израсходовали, осталось 

5 банок краски. Сколько банок краски 

израсходовали? 

      5. Начерти замкнутую ломаную, состоящую из 

четырех звеньев, если длина каждого звена равна 

2 см. 

 

Вариант 2 

1. Сколько треугольников? Подсчитай 

разными способами. 

 

      2. Сравни. 

3 · 4 и 3 + 3 + 3 + 3 + 3  

2 · 8 и 4 · 4 

      3. Выполни действия. 

13 – 6 + 9  

4 + 10 – 8  

2 · 7 – 5 

      4. Для украшения зала купили 

20 шаров. Из них 6 красных шаров, 5 синих, 

а остальные желтые шары. Сколько желтых 

шаров купили? 

      5. Начерти незамкнутую ломаную, 

состоящую из трех звеньев, если длина каждого 

звена равна 2 см. 

 

 

Контрольная работа № 4 по теме «Таблица умножения ». 

Вариант 1 

1. Узнай массу арбуза для 

взвешивания которого потребовалось 4 

гири, по 3 кг каждая. Реши задачу двумя 

способами.

Вариант 2 

1. Узнай массу арбуза для взвешивания 

которого потребовалось 5гирь, по 2 кг каждая. Реши 

задачу двумя 

способами.    



 

 

      2. Сделай рисунок и реши задачу. 

 В двух коробках по 4 шарика. 

Сколько шариков в коробках? 

3. Выполни вычисления. 

3 * 2 =               5 * 4 = 

2 * 9 =               3 * 5 =  

4.  Вычисли. 

1 дм 7 см – 8 см =             7 кг + 6 кг 

= 

8 л + 5 л =                         15 см – 1 дм 

= см 

5 *.  Было четыре одинаковых 

кубика. На каждой грани этих кубиков 

отмечено по одной точке. Из этих кубиков 

склеили брусок. Сколько всего точек будет 

видно на всех гранях этого бруска? Реши 

задачу. 

 

 

 

2. Сделай рисунок и реши задачу.       

 На зиму мама заготовила компот и разлила его 

в 6 банок, по 3 л в каждую. Сколько литров компота 

заготовила мама? 

3. Выполни вычисления. 

2 * 8 =          2 * 6= 

4 * 4 =          3 * 5 = 

4.  Вычисли. 

1 дм 6 см – 9 см =              13 см + 4 см =  

15 л – 6 л =                         6 кг + 8 кг = 

5 *.  Было четыре одинаковых кубика. На 

каждой грани этих кубиков отмечено по одной точке. 

Из этих кубиков склеили брусок. Сколько всего точек 

будет видно на всех гранях этого бруска? Реши задачу. 

 

 

Контрольная работа № 5 по теме «Деление». 

Вариант 1 Вариант 2 

      1. Реши задачу, рисуя вместо каждого 

туриста  квадратик. Запиши решение и ответ. 



 

      1. Реши задачу, рисуя вместо каждой 

луковицы тюльпана  кружок. Запиши решение 

и ответ. 

Садовник рассадил 15 луковиц тюльпанов 

по 5 на каждую клумбу. Сколько получилось 

клумб? 

2. Вычисли. 

14 : 2 =            12 : 3 =           8 : 2 = 

15 : 3 =            20 : 2 =          18 : 2 = 

3.  Сравни, поставь знаки «>» «<» или «=». 

3 * 2 + 10     18 : 3 + 11 

4 * 5 – 6    2 * 9 – 5  

4.  Реши задачу. Десять орехов разложили 

поровну на две тарелки. Сколько орехов на 

каждой тарелке? 

5 *. Выполни вычисления, ответ 

предыдущего примера запиши первым числом в 

следующем примере. 

18 : 3 =   * 2 =    : 4 =  

 

В 3 палатках разместилось 12 туристов, 

причем во всех палатках туристов было поровну. 

Сколько человек было в каждой палатке? 

      2. Вычисли. 

9 : 3 =            16 : 2 =           14 : 2 =   

10 : 2 =           12 : 2 =           18 : 3 = 

3.  Сравни, поставь знаки «>» «<» или «=». 

3 * 3 + 10     18 : 3 + 13 

4 * 3 – 6    3 * 5 – 7  

4.  Реши задачу. Восемь апельсинов 

разложили поровну на две тарелки. Сколько 

апельсинов  на каждой тарелке? 

5 *. Выполни вычисления, ответ 

предыдущего примера запиши первым числом в 

следующем примере. 

12 : 3 =  * 5 =   : 4 =  

Контрольная работа за первое полугодие. 

Вариант 1 

      1. Реши задачу. 

Для украшения 6 пирожных кондитер 

использовал 12 вишен. Сколько вишен положил 

кондитер на каждое пирожное? 

      2. Выполни вычисления. 

9 * 

2         

  16 

: 4           

1 * 9           15 : 5 + 

9 

4 * 

5           

0 * 2  15 : 

3  

8 * 2 - 

7 

3 * 

6 

12 : 

6 

0 + 

15 

 

 

Вариант 2 

      1. Реши задачу. 

Из 20 лампочек сделали гирлянды по 4 

лампочки в каждой. Сколько получилось 

гирлянд? 

      2. Выполни вычисления. 

8 * 2           0 * 

9       

1 * 9           10 : 5 + 

9 

3 * 5           14 

:7 

20 : 

5  

3 * 4 - 

8 

12 : 

3 

7 * 2 17 - 

0 

 

      3. Отрезок РО равен 12 см. Начерти 

отрезок КМ, длина которого на 5 см меньше 

длины отрезка РО. 



 

      3.  Отрезок АБ равен 12 см. Начерти 

отрезок СД, длина которого на 7 см меньше 

длины отрезка АВ. 

4. Сравни, поставь знаки «>» «<» или «=». 

1 дм 6 см   16 см 

19 см   2 дм 

1 дм   7 см 

5 *. Даны числа: 1,2,3,4,5. Зачеркни два 

числа так, чтобы сумма оставшихся чисел была 

равна 8. 

4. Сравни, поставь знаки «>» «<» или «=». 

2 дм   16 см 

3 см   1 дм 

1 дм   7 см   17 см 

5 *. Даны числа: 1,2,3,4,5. Зачеркни два 

числа так, чтобы сумма оставшихся чисел была 

равна 8. 

 

 

 

Контрольная работа № 7  по теме «Круглые числа». 

Вариант 1 

      1. Запиши число, в котором: а) 

6 десятков; б) 4 десятка и 8 единиц; 

в) 72 единицы. 

      2. Сравни. 

20 • 3   70              53 – 1   50            80 : 4    

20 

      3. Спиши, заполняя пропуски. 

7 дм = ... см  

35 см = ... дм ... см 

6 м 9 дм = ... дм 

      4. Из куска ткани длиной 16 м сшили 

4 одинаковых халата, расходуя на каждый халат 

по 3 м. Сколько ткани осталось в куске? 

5 *. В пачке 100 листов бумаги. Из пачки 

взяли два раза по 10 листов. Сколько листов 

бумаги осталось в пачке? 

Вариант 2 

      1. Запиши число, в котором: а) 

5 десятков и 2 единицы; б) 98 единиц; 

в) 4 десятка. 

      2. Сравни. 

60 : 2   30         70 + 9    80              30 • 3   

100 

      3. Спиши, заполняя пропуски. 

60 дм = ... м 

2 м 7 дм = ... дм     

54 дм = ... м ... дм 

     4. Бабушка испекла ватрушки 

и разложила их на 3 тарелки, по 4 ватрушки на 

каждую тарелку. После этого у бабушки 

осталось еще 2 ватрушки. Сколько ватрушек 

испекла бабушка? 

5 *. В шкафу было 80 книг. Из шкафа 

взяли два раза по 10 книг. Сколько книг осталось 

в шкафу? 

 

 

Контрольная работа № 8  по теме «Сложение чисел». 

Вариант 1. 

1. Выполни вычисления столбиком. 

Вариант 2. 

1. Выполни вычисления столбиком. 



 

47 + 2        30 + 28      53 + 35      74 + 20      

4 + 25  

2. Вставь пропущенные числа так, чтобы 

получились верные записи. 

5 дм 4 см =   см 

5 м 6 дм =  дм 

47 см =  дм  см 

38 дм = м  дм  

3. Реши задачу. 

С одной яблони собрали 89 яблок, а со 

второй – на 39 яблок меньше. Сколько яблок 

собрали со второй яблони? 

4. В многоквартирном доме есть 

однокомнатные, двухкомнатные и 

трёхкомнатные квартиры. Определи по 

диаграмме, сколько однокомнатных квартир в 

доме и сколько двухкомнатных и 

трехкомнатных квартир вместе. 

 

5*. Расставь знаки действий так, чтобы 

получились верные записи. 

20  4  20 = 6 

90  30  50 = 53 

6 + 32      68 + 30    40 + 52     56 + 42      36 

+ 3 

2. Вставь пропущенные числа так, чтобы 

получились верные записи. 

7 дм 8 см =   см 

4 м 3 дм =  дм 

86 см = дм  см 

69 дм   м   дм 

3. Реши задачу. 

С одной грядки собрали 37 огурцов, а с 

другой – 23 огурца. Сколько всего огурцов 

собрали с двух грядок? 

4. В санатории есть одноместные, 

двухместные и трехместные комнаты. Определи 

по диаграмме сколько двухместных комнат в 

санатории и сколько одноместных и трехместных 

комнат вместе. 

 

5*. Расставь знаки действий так, чтобы 

получились верные записи. 

30  3  50 = 40 

80  4  40 = 60 

 

Контрольная работа № 9   по теме «Вычитание чисел». 

1. Вычисли. 

64 + 6 =             28 + 32 = 

40 – 8 =            57 – 27 = 

2. Выполни вычисления столбиком. 

1. Вычисли. 

43 + 7 =             59 + 32 = 

60 – 4 =            76 – 36 = 

2. Выполни вычисления столбиком. 



 

53 + 7      61 + 29      47 – 27     70- 6      38 + 

42 

3. Реши задачу. Запиши решение и ответ. 

Дима расставил книги в книжном шкафу по 

жанрам: детектив, фантастика, сказка. Определи 

по диаграмме, сколько книг каждого жанра у 

Димы и сколько книг всего шкафу у Димы, если 

один квадрат изображает 10 книг. 

 

4.  Сравни. 

3 м + 2 дм     3 м                              43 дм    4 

м 3 дм 

5*. Поставь скобки так, чтобы получились 

верные записи. 

49 - 6 + 2 = 41                45 – 20 : 5 = 5 

49 – 6 + 2 = 45              45 – 20 : 5 = 41 

36 + 4      42 + 28      64 – 34     80- 7      53 

+ 37 

3. Реши задачу. Запиши решение и ответ. 

 Юля раскладывала вещи в шкафу по 

полкам. На первую полку она положила кофты, 

на вторую – брюки, на третью - юбки. Определи 

по диаграмме, сколько кофт, брюк и юбок у 

Юли и сколько всего вещей на трех полках, 

если один квадрат изображает 5 вещей. 

 

4. Сравни. 

1 м + 7 дм      2 м                                       8 

дм – 2 дм    7 дм 

5*. Поставь скобки так, чтобы 

получились верные записи. 

20 – 8 : 2 = 16            58 – 13 + 4 = 49 

20 – 8 : 2 = 6              58 – 13 +4 = 41 

 

Контрольная работа № 10  по теме «Решение задач» 

Вариант 1 

Реши задачи 

1. У почтальона Печкина в сумке 6 писем, их 

на 12 штук меньше, чем газет. Сколько газет в сумке 

у почтальона Печкина? 

2. В ящике было 20 бутылок воды. До обеда 

продали 5 покупателям по 2 бутылки. Сколько 

бутылок осталось в ящике? 

3. В корзине лежало 36 грибов. Рыжиков и 

волнушек 15 штук, рыжиков и груздей – 27 грибов. 

Сколько рыжиков, волнушек и груздей в отдельности 

лежало в корзине? 

 Вариант 2 

Реши задачи 

1. В столовой израсходовали 42 кг 

гречневой крупы, а риса на 2 кг больше. 

Сколько всего килограммов крупы 

израсходовали? 

2. В упаковке 16 шоколадок. Продали 

3 покупателям по 2 шоколадки. Сколько 

шоколадок осталось в упаковке? 

3. В магазине на полке стояло 25 

кружек. Стеклянных и пластмассовых было 

14 штук, фарфоровых и стеклянных 16 штук. 



 

4. Начерти в тетради незамкнутую ломаную 

АБСДЕ так, как показано на рисунке. Вычисли длину 

этой ломаной в сантиметрах. 

 

5*. Запиши имя и фамилию футболиста и 

хоккеиста. 

            У Валеры и Игоря фамилии Муравьёв 

и Воробьёв. У кого какая фамилия, если Валера 

играет в футбол, а Воробьёв - в хоккей? 

 

Сколько кружек каждого вида стояло на 

полке? 

  4. Начерти в тетради замкнутую 

ломаную ОКПТ так, как показано на 

рисунке. Вычисли длину этой ломаной 

в сантиметрах. 

 

5*.  Запиши ответ задачи. 

         Юрий сын Александра. 

Александр сын Василия. Кем приходится 

Юрий Василию? 

 

 

Контрольная работа № 11 по теме «Периметр многоугольника». 

Вариант 1 

      1. На одной полке 18 книг, а на другой 

в 2 раза меньше. Сколько всего книг на двух 

полках? 

      2. Вычисли. 

50 – 16 : 2  

60 : (3 · 2)  

(93 – 78) : 5 

      3. Вычисли, записывая примеры 

столбиком. 

70-37     29+37    66-34 

73-46     60-9       54+16 

5. Начертить прямоугольник со сторонами 

3см и 6 см. Найти периметр этого 

прямоугольника. 

 5*. Запиши выражение и вычисли его значение. 

 1) Произведение чисел 5 и 3 увеличь на 68. 

Вариант 2 

      1. У Саши 16 кубиков, а у Лены в 2 

раза меньше. Сколько всего кубиков у Саши и 

Лены вместе? 

      2. Вычисли. 

57 – 9 · 2  

80 : 4 – 2  

60 – (12 + 9) 

  3. Вычисли, записывая примеры столбиком. 

80-54      54+38      85-32 

53-34     70-4        47+33 

5 Начертить прямоугольник со сторонами 3см и 

4см. Найти периметр этого прямоугольника. 

 5*. Запиши выражение и вычисли его значение. 

 1) Частное чисел 18 и 2 увеличь на 52. 

 

Итоговая контрольная работа.  



 

Вариант 1 

      1. Вычисли. 

6 • 2          5 • 4          3 • 4              2 • 8      

8 : 4         14 : 7        23 + 65         74 – 38 

      2. Вырази в указанных единицах 

измерения. 

70 дм =  см  

4 м =  дм  

56 см =  дм  см  

9 дм 2 см =  см 

68 мин = ч  мин 

1 ч 20 мин = мин 

      3. Сравни. 

40    70  

61    16  

52 + 18     52 + 17  

80 – 20     80 – 2 

      4. В одной бочке было 40 ведер воды, 

а в другой — в 2 раза меньше. Сколько всего 

ведер воды было в двух бочках? 

      5. Начерти квадрат, периметр которого равен 

16 см. 

 

Вариант 2 

      1. Вычисли. 

3 • 5        7 • 2          4 • 2             3 • 6  

6 : 3        18 : 9       32 + 46        61 – 25 

      2. Вырази в указанных единицах 

измерения. 

40 см =  дм  

8 дм =  см  

73 см =  дм  см  

1 м 5 дм =  дм 

1 ч 35 мин = мин 

72 мин = ч  мин 

      3. Сравни. 

50   30  

28    82  

34 + 6    7 + 34  

60 – 7    70 – 6 

      4. Моркови собрали 52 кг, свеклы — 

28 кг, а лука — в 4 раза меньше, чем моркови и 

свеклы вместе. Сколько килограммов лука 

собрали? 

      5. Начерти квадрат, периметр которого равен 

1 дм 2 см. 

 

3  класс  
 

Входная контрольная работа по теме «Повторение». 

Iвариант  

1. Сравните величины 

1 м  *  7 дм 

2 дм 5 см  *  27 см 

1 м  *  100 см 

2. Вычислите 

8 × 10 – 16 : 16 

93 – (27 + 32 : 4) 

3. Реши уравнения с проверкой 

У – 20 = 43 

48 : Х = 8 

4. Реши задачу 

В одной книге 30 страниц, а в другой – на 24 страницы больше. Сколько всего страниц в двух книгах? 

5. Реши геометрическую задачу 



 

Постройте прямоугольник со сторонами 7см и 3см. Найдите периметр данного прямоугольника. 

6. *  Задача на смекалку 

Произведение двух чисел равно 64. как изменится произведение, если один из множителей уменьшить в 2 раза? 

II вариант 

1. Сравните величины 

1 м  *  10 дм 

5 дм 7 см  *  75 см 

7 дм  *  45 см 

2. Вычислите  

90 : 10 – 16 × 0 

48 + (63 : 7) – 39  

3. Реши уравнения 

Х – 47 = 50 

У ×  4 = 36 

4. Реши задачу 

На одной полке 70 книг, а на другой – на 32 книги меньше. Сколько всего книг на двух полках? 

5. Реши геометрическую задачу 

Постройте прямоугольник со сторонами 6см и 2см. Найдите периметр данного прямоугольника. 

6. *  Задача на смекалку 

Произведение двух чисел равно 64. как изменится произведение, если один из множителей уменьшить в 2 раза? 

Контрольная работа № 3 за 1 четверть. 

1 вариант 

1. Выясните, какое высказывание верное, и спишите только верное. 

56дм – 4 м < 9 м– 7 м3 дм                             100 см2 = 1 дм2  

2. Вычислите. 

52 – 36 : 4                64 : 16 * 4 + 38                    92 – (27 + 14 * 4) 

3. Решите уравнение с проверкой. 

Х : 6 =13             54 : X  = 18 

4. Из 63 кг абрикосов получается 7 л сиропа. Сколько нужно взять абрикосов, чтобы получить 9 л 

сиропа? 

5. Постройте прямоугольник со сторонами 3 см и 4 см. Найдите площадь и периметр построенного 

прямоугольника. 

6 * Аля, Оля и Уля соревновались в прыжках со скакалкой. На вопрос, кто же из них победил, Аля 

ответила: «Не Уля», Уля ответила: «Не Оля», а Оля сказала, что это была не Уля. Кто же победил в 

соревнованиях, если только две девочки говорят правду? 

 

Контрольная работа № 3 за 1 четверть. 

2 вариант 

1. Выясните, какое высказывание верное, и спишите только верное. 

67 см – 3 дм>8 дм – 4 дм 4 см10 м 2 = 100 дм2 

2. Вычислите. 

70 – 28 :768 : 17 * 2 + 4789 – (18 + 9 * 3) 

3. Решите уравнение с проверкой. 

Х :7 =12       72 : X = 24 

4. Из 48 кг свежих груш получается 6 кг сушёных. Сколько нужно взять свежих груш, чтобы получить 8 

кг сушёных? 



 

5. Постройте прямоугольник со сторонами 2 см и 5 см. Найдите площадь и периметр построенного 

прямоугольника. 

6 * Аля, Оля и Уля соревновались в прыжках со скакалкой. На вопрос, кто же из них победил, Аля 

ответила: «Не Уля», Уля ответила: «Не Оля», а Оля сказала, что это была не Уля. Кто же победил в 

соревнованиях, если только две девочки говорят правду? 

Контрольная работа № 4 по теме « Деление с остатком» 

1 вариант 

1. Решите задачу. 
На одно платье идет 3 метра ткани. Сколько платьев можно сшить из 17 м ткани? Сколько ткани 

останется? 

2.  Выполните  деление с остатком  с проверкой. 
                50 : 12                    42 : 9 

                21 : 4                      29 : 8 

3.Вставьте числа в «окошки», чтобы получились верные равенства.  

               □: 9 = 9 (ост. □) □: 3 = 7 (ост. □)  

               □: 7 = 7 (ост. □) □: 7 = 10 (ост. □)  

    4.Найдите значения выражений.  

56 : 2 – 36 : 12         (39 + 33) : 24 · 9  

              48 + 32 : (64 : 8)       93 – 3 · 8 : 6  

5.  Решите геометрическую задачу. 

Длина прямоугольника 12 см, а ширина в 2 раза меньше. Найти периметр и площадь этого прямоугольника. 

6*. Чему равна половина третьей части числа 24? 

 

2 вариант. 

1. Решите задачу. 
У Наташи 15 рублей. Сколько булочек по 4 рубля она сможет купить? Сколько денег у неё останется? 

 

2. Выполните деление с остатком с проверкой. 
85 : 18                    43 : 8 

60 : 7                      56 : 9 

3. Вставьте числа в «окошки», чтобы получились верные равенства.  
□: 6 = 5 (ост. □) □: 8 = 7 (ост. □)  
□: 4 = 8 (ост. □) □: 5 = 9 (ост. □)  

4. Найдите значения выражений. 
0 + (24 – 4 · 5)          42 : 3 + 72 : 24  

78 – 8 · 8 : 2              24 + 36 : (54 : 9)  

5.      Решите геометрическую задачу. 

Длина прямоугольника 6 см, а ширина на 7 см больше. Найти периметр и площадь прямоугольника. 

6*.Чему равна третья часть половины числа 12? 

 
Контрольная работа № 5 по теме: «Доли». 

1 вариант 

 

1. Сравни дроби:  
1

4
 □ 

1

2

1

9
 □ 

1

3

1

6
  □ 

1

7

1

71
  □ 

1

80
 

 



 

2. Найди   
1

6
     часть числа 66;            

1

7
     часть числа 84; 

 

Найди число, если: 
 1

3
 часть его равна 12;      

1

5
     часть его равна 14 

 

3. В тарелке 24 фрукта. Из них   
1

3
   часть всех фруктов – апельсины. Сколько апельсинов в тарелке? 

 

Петя решал примеры. Когда он решил 16 примеров, то это составило   
1

5
     часть всех примеров. Сколько 

примеров надо решить Пете? 

2 вариант 

 

1. Сравни дроби:  
1

8
 □ 

1

6

1

7
 □ 

1

3

1

5
  □ 

1

6

1

61
  □  

1

70
 

 

2. Найди   
1

4
     часть числа 44;            

1

6
     часть числа 84; 

 

Найди число, если: 
 1

4
 часть его равна 13;        

1

6
     часть его равна 16 

 

3. В вазе 21 цветок. Из них   
1

3
   часть всех цветов  –розы. Сколько роз в вазе?  

 

4. Саша решал примеры. Когда он решил 13 примеров, то это составило 
1

7
     часть всех примеров. 

Сколько примеров надо решить Саше? 

4 класс  

Контрольная работа №1 

(входная) 

 

Контрольная работа №2  

по теме: «Нахождение доли целого и целого по его доле» 

 
Вариант 1  

1. Реши задачу  

В магазин привезли 120 кг яблок. В первый день продали 2/4 от всех яблок. Сколько яблок осталось продать?  

2. Начерти три отрезка 9 см, закрась:  

В первом  1/3  

Во втором 2/3  

В третьем 1/9 

3.Сравни:  

3/5 * 4/5      5/7 * 5/10        8/13 * 1               

4.Вычисли: 

13/25 - 7/25           28/136 + 64/136 

5. Вычисли:  

3/8 суток= ...    ч                    7/12 часа= ...    мин  



 

Вариант 2  

1. Реши задачу  

В детский сад привезли 180 кг овощей. 4/6 от всех овощей составляет картофель. Сколько кг других овощей 

привезли?  

2. Начерти три отрезка 6 см, закрась:  

В первом  1/2  

Во втором  4/6  

В третьем  2/3  

3. Сравни  

    3/11 * 5/11           1* 4/9            23/62* 23/45            

4. Вычисли: 

24/70 -16/70             56/129  +74/129 

5. Вычисли:  

 

5/6 года= ...     мес.                    7/25 кг=...     г 

 

Контрольная работа № 4 

по теме «Многозначные числа» 

 
Вариант 1 

      1. Решите задачу 
В концертном зале 2 000 мест. В партере 1 200 мест. В амфитеатре мест в 3 раза меньше, чем в партере, 

а остальные места на балконе. Сколько мест на балконе? 

 

      2. Сравните и поставьте знаки «<»,  «>»  или  «=». 
6т20кг…6т2ц             3сут 10ч…190ч               20км300м…23 000м 

 

      3. Выполните вычисления. 
(10 283 + 16 789) : 9                         5х(125 + 75) : 20 + 80 

(200 496 – 134 597) х 2 

 

      4. Решите уравнение. 
     3 х Х = 87 – 6 

 

      5. Геометрическая задача. 
    Найти площадь прямоугольника, если его длина 9 см, а ширина на 5 см меньше. 

 

      6*. Решите задачу. 
     Внук, родившийся в 1992 году, на 65 лет моложе деда. В каком году родился дед? 

 

      Вариант 2 
На рынок привезли груши, яблоки и сливы, всего 4 тонны. Яблок было 2 240 кг, груш в 2 раза меньше, 

чем яблок, а остальные сливы. Сколько килограммов слив привезли на рынок?  

  

      2. Сравните и поставьте знаки «<»,  «>»  или  «=». 
5км4м…5км40дм       6т200кг…62 000кг             245ч…4сут5ч 

  

      3. Выполните вычисления. 
 (18 370 + 23 679) : 7                         156 – 96 : (12 : 4) :2 

(800 035 – 784 942) х 6 

  

     4. Решите уравнение. 
84 : Х = 6 х 7 

  

      5. Геометрическая задача. 
Найти площадь прямоугольника, если его ширина 4 см, а длина в 2 раза больше. 

  

      6*. Решите задачу. 
Бабушка родилась в 1934 году. В каком году родилась внучка, если она на 56 лет моложе бабушки? 



 

 

Контрольная работа № 5 

по теме  «Единицы измерения величин» 

 

 

1 вариант. 

1. Заполни пропуски: 

     50 т = … кг 200 кг = …ц 

     14 т = …ц 5 кг = …г 

 

2. Вычислите. 

    ( 940 + 50 ) * 100 – 86 * 0 

    (87 * 100 – 4700 ) : 100 

 

3. Решите задачи: 

    Из двух городов, расстояние между которыми 520 км одновременно вышли навстречу друг другу 

два поезда. Один поезд шёл со скоростью 60 км/ч, а другой поезд со скоростью 70 км/ч. Через 

сколько часов встретятся поезда? 

 

4. От одной пристани одновременно отошли две моторные лодки в противоположных 

направлениях.Одна лодка шла со скоростью 250 м/мин, а другая – 200 м/мин. На каком расстоянии 

друг от друга будут лодки через 5 мин? 

  

 2 вариант. 

1. Заполни пропуски: 

     30 т = … кг 700 кг = …ц 

     12 т = …ц 8 кг = …г 

 

2. Вычислите. 

    6270 – (30 * 100 + 270 ) 

    ( 80000 – 72 * 1000 ) : 100 

 

3. Решите задачи: 

    От двух пристаней, расстоян 

ие между которыми 120 км, одновременно отошли на встречу друг другу два теплохода. Один из них 

шёл со скоростью 22 км/ч, другой – 18 км/ч. Через сколько часов теплоходы встретились? 

 

4.С аэродрома одновременно поднялись два вертолёта, которые полетели в противоположных 

направлениях. Один из них летел со скоростью 240 км/ч, а другой – 180 км/ч. На каком расстоянии 

друг от друга будут вертолёты через 3 часа? 

 

 

Контрольная работа № 7 

по теме «Арифметические действия над числами» 

 

  

Вариант 1. 

1. Реши задачу: 

Один станок работал 3 часа, изготавливая каждый час 1200 деталей. Менее мощный станок работал 4 

часа, изготавливая по 890 деталей в час. Сколько всего деталей изготовили эти станки? 

 

2. Выполни действия: 
237592 ∙ 4                      7 ∙ 16004                     65376 : 9 

27518                            8571 : 3                       1722 : 6 

 



 

3. Решите уравнение: 

х ∙ 8 = 800 ∙ 10 

 

4. Запиши все однозначные числа, при которых верна каждая из приведенных записей: 

      165 ∙<  1650                        222 ∙ >  888 

 

Вариант 2. 

1. Реши задачу: 

К пристани причалили  2 теплохода, на каждом из которых было по 750 человек, и 3 теплохода, на 

каждом из которых было по 630 человек. Сколько всего человек привезли теплоходы? 

 

2. Выполни действия    

123812 ∙ 6                      48068  ∙  4                     6512  :  4 

3∙  8426                        32568  : 6                     2435  :  5 

 

3. Решите уравнение: 

 8∙ х  = 840 – 720 

 

4. Запиши все однозначные числа, при которых верна каждая из приведенных записей: 

            623 ∙  <  6230                        111 >  666 

 

 

Контрольная работа №10 

по теме «Письменное умножение на трёхзначное число» 

 

 

Вариант 1 

1. Реши задачу. 

Четыре дня ученик читал по 35 страниц в день, а потом ещё 65 страниц. Сколько страниц осталось 

ему прочитать, если в книге 420 страниц? 

 

 2. Выполни действия: 

50092 *138           12096 *256         16533 * 433 

43 м – 6 м 67 см             34 ц – 4 ц 47 кг 

 

3. Вычисли значение выражения: 

2503 ∙ 85 + (100000 – 1975) : 75 

 

4. Реши уравнение: 

5 ∙ х = 105 + 30 

 

5. Площадь участка 416 м2. Ширина участка – 16 м. Чему равна длина этого участка? 

 

Вариант 2 

1. Реши задачу. 

Пять дней магазин продавал по 165 кг капусты, а потом продал еще 400 кг. Сколько килограммов 

капусты осталось продать, если всего было 2000 кг? 

 

 2. Выполни действия: 

5070 *178           12502 * 214         15652 * 426 

52 м – 3 м 47 см             89 ц – 24 ц 58 кг 

 

3. Вычисли значение выражения: 

17168 : 16 + (830 ∙ 65 – 8548) 

 



 

4. Реши уравнение: 

х ∙ 5 = 164 – 68 

 

5. Площадь участка 234 м2. Длина участка – 26 м. Чему равна ширина этого участка? 

 

 

 

Окружающий мир  

 

 
1 класс 

Итоговая работа по окружающему миру  

1 вариант 

Фамилия, имя _____________________________ 

     1.Подпиши, какое время года изображено на картинке. 

 

 

___________________________ 

2.Найди ошибку в последовательности месяцев. Впиши цифры 1, 2, 3. 

 

апрель    март                                май 

 

3.К какой группе животных относится кит? 

 

птицы   млекопитающие          рыбы 

 

     4.Соедини линиями: что из чего делают 

Мука                                                       смородина 

Подсолнечное масло                            хлопчатник 

Ткани                                                      подсолнух 

Варенье                                                   пшеница 

     5.Закончи предложение. 

Столица России - ______________ 



 

 

 

 

 

 

6.Раскрась флаг России. 

 

 

 

 7.Подчеркни, что относится к  объектам живой природы: 

 

Солнце, ручка, котёнок,  ромашка, ручеёк, берёза, бабочка. 

 

 

8. Соедини   стрелками названия животных и принадлежность их к группе 

Черепаха                   насекомое 

Стрекоза                   земноводное 

Лягушка                   млекопитающее 

Страуспресмыкающееся 

Белка                        птица 

9.Запиши названия комнатных 

растений:_______________________________________________________________________ 

 

10. Отметь "X" какой гриб изображён на картинке: 

 лисичка 

                                                        2.   белый гриб 

 подберёзовик 

 

 

 

 

11.Запиши государственные символы России: 



 

 

 

12. Отметь "X" лишнее слово в группе растений: 

ель             сосна               рябина                 кедр                  лиственница 

 

2 вариант 

Фамилия, имя _____________________________ 

1. Подпиши, какое время года изображено на картинке. 

 

 

___________________________ 

2. Найди ошибку в последовательности месяцев. Впиши цифры 1, 2, 3. 

 

   ноябрь         сентябрь                  октябрь 

 

3. К какой группе животных относится лебедь? 

 

птицы          млекопитающие          рыбы 

 

4. Соедини линиями: что из чего делают 

Мука                                                       вишня 

Подсолнечное масло                            лён 

Ткани                                                      подсолнух 

Варенье                                                   рожь 

5.  Закончи предложение. 

Столица России - ______________ 

 

6. Раскрась флаг России. 

 

 

 



 

 

7. Подчеркни, что относится к  объектам живой природы: 

 

Камень, грач, собака,  луна, дерево, стрекоза, дождь 

8.  Соедини   стрелками названия животных и принадлежность их к группе 

              Крокодил                   насекомое 

              Муравей                    земноводное 

              Жаба                          млекопитающее 

             Жаворонок                 пресмыкающееся 

             Медведь                     птица 

9.Запиши названия комнатных 

растений:_______________________________________________________________________ 

 

10. Отметь "X" какой гриб изображён на картинке: 

                                                       1.  лисичка        

                                                        2. белый гриб 

 подберёзовик 

 

 

 

 

11. Запиши государственные символы России: 

 

 

12. Отметь "X"  лишнее слово в группе растений: 

ель             дуб                  клён берёза              осина 

 

Базовый уровень Недостаточный уровень 

Отсутствие ошибок, допускается не больше 5 

ошибок (два недочета приравниваются к одной 

ошибке) 

Более 5 ошибок или более 8 недочетов по 

пройденному материалу 

 

Проверочная работа 

1. Какой город является столицей России? 



 

 а)    Санкт-Петербург                               

 б)    Москва 

 в)    Новгород 

2. Какое животное изображено на гербе России? 

 а) орел                                   

 б) медведь 

 в) лев 

3. Что не относится к живой природе? 

 а) гриб                                   

 б) солнце 

 в) собака 

4.  Что должен делать человек в природе? 

 а) разорять птичьи гнезда                                   

 б) выжигать т 

раву 

 в) лечить раненых животных 

5.  В какое время года можно наблюдать листопад? 

 а) осенью                                   

 б) весной 

 в) летом 

6.  Как называются растения, которые никто не сажал и за которыми никто не ухаживает? 

 а) уличные 

 б) домашние  

 в) дикорастущие 

 

Базовый уровень Недостаточный уровень 

Отсутствие ошибок, допускается не больше 

2 ошибки (два недочета приравниваются к 

одной ошибке) 

Более 4 ошибок (два недочета 

приравниваются к одной ошибке) 

 

 
Входная контрольная работа по окружающему миру во 2 классе  

1.Что относится к живой природе? 

А.-горы 

Б.- цветы 

В.-облако 

Г.-небо 

 

2.Что относится к неживой природе? 

А.- человек 

Б.- грибы 



 

В.-солнце 

Г.- растения 

 

3.Отметь только хвойное растение 

А.- береза 

Б.- ель 

В.- клен 

Г.- осина 

 

4.Укажи лишнее животное 

А.-жук 

Б.- лошадь 

В.-заяц 

Г.- слон 

5. Отметь только насекомое 

А.-крот 

Б.- комар 

В.-лиса 

Г.- бегемот 

 

6.Укажи столицу России 

А.-Казань 

Б.- Москва 

В.-Нижнекамск 

Г.- Уфа 

 

7.Напиши времена года 

_______________________________________ 

8.Запиши свой адрес             

Мой адрес:____________________________________________________ 

 

Ключи ответов: 

1.-Б 



 

2.-В 

3.-Б 

4.-А 

5.-Б 

6.-Б 

7.-осень,зима,весна,лето 

8.-свой адрес 

Оценивание: 8баллов-100% 

90-100%-  5 

66-89% -  4 

50-65%-   3 

Менее50%-  2 

 
Тест по теме «Вселенная, время, календарь» 

1. Какую форму имеет Земля? 

а) шара,      б) овала,     в) квадрата. 

2. Какой город – столица нашей страны? 

а)  Волгоград,    б) Казань,   в) Москва, г) Санкт-Петербург. 

3. За каким днём недели идёт четверг? 

а)  за вторником, б) за пятницей, в) за средой. 

4. Какой месяц не является весенним? 

а) март,  б) май,  в) февраль,   г) апрель. 

5. Какая птица не улетает в тёплые края? 

а) ласточка,   б) скворец,   в) соловей,  г) дятел. 

6. Что такое звезда? 

а)  созвездие,  б) пылающий шар,   в) маленькое солнце. 

7. Какая звезда ближайшая к Земле? 

а) Луна,     б) Солнце,    в) Сириус,   г) Марс. 

Ключи ответов: 

1.-а 

2.-в 

3.-в 

4-в 

5.-г 



 

6.-б 

7.-г 

 

 

 

Проверочная работа  по теме « Осень » 

1. Найди верное высказывание: 

А) Осенью деревья меняют окраску листьев. 

Б) Осенью деревья умирают. 

В) Осенью на деревьях распускаются почки. 

2. Запиши осенние месяцы__________________________ 

3. Найди группу, в которой указаны только съедобные грибы: 

А) Опёнок, шампиньон, мухомор.     Б) Груздь, сыроежка, белый гриб. 

                                 В) Подосиновик, лисичка, желчный гриб. 

4. Животные, у которых шесть ног, называются __________________ 

5. Осенью насекомые и паукообразные впадают в _________________ 

6. Запиши 3 признака осени_________________ 

7. Найди группу, в которой указаны только зимующие птицы: 

А) Цапля, ласточка, ворона. Б) Стриж, аист, утка. В) Воробей, синица, голубь. 

 

Ключи к ответам 

1.-А 

2.-сентябрь,октябрь,ноябрь 

3.-Б 

4.-паук 

5.-спячку 

6.-дождь,опадают листья, холодает 

7.-В 

 
Проверочная работа  по теме «Зима». 

1.Запиши признаки зимы:_________________ 

2..Какой месяц в старину называли – крутень, межень, кривые дороги, снеговей ? 

а)январь,           б) февраль,       в) декабрь,    г)март. 

3. Какие зимние явления можно наблюдать зимой? 



 

а)  Оттепель,    б) снегопад,   в) изморозь, г) туман,  д) метель. 

4Что делает зимой медведь 

а) спит, б) ходит по лесу в) ничего н еделает 

5. Какой месяц не является зимним? 

а) январь,  б) март,  в) февраль,   г) декабрь. 

6. Чем примечателен день 22 декабря? 

а) самый длинный день в году,   б) самый короткий день в году,   

 в) день зимнего равноденствия   г) день святого Николая. 

7. Какие праздники бывают зимой 

…………………………………………………….. 

 

Ключи к ответам 

1.-снег, мороз, реки замерзают 

2.-б 

3.-Б,Д 

4.-а 

5.-б 

6.-в 

7.-Новый год 

 

Проверочная работа по теме : «Весна». 

1.Определи, какое это время года: 

«Солнце поднимается над горизонтом с каждым днём всё выше и выше. Его лучи ласково пригревают землю. 

Вот – вот из набухших почек проглянут клейкие листочки. В лесах появляются первые проталинки с 

прекрасными подснежниками. Скоро вернутся из тёплых краёв птицы. Звери меняют тёплые шубки на летние. 

Всюду журчат радующие детвору ручьи». 

2.Запиши по порядку  весенние месяцы__________________________________ 

3.Как весной поднимается солнце над горизонтом по сравнению с зимой? 

А) ниже, чем зимой; 

Б) так же, как зимой; 

В) выше, чем зимой. 

4.Обьясни, почему весной птицы возвращаются из тёплых краёв:____________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 



 

5.Напиши, кто из лесных обитателей весной сменит свою зимнюю шубку на 

летнюю:_______________________________________________________________________________________ 

6.Напиши первых прилетных птиц – вестников весны: _________________ . 

7.Выбери примету, не относящуюся к весне: 

А) воздух становится день ото дня всё теплее; 

Б) солнце поднимается всё выше и выше; 

В) появляются первоцветы; 

Г) улетают в тёплые края перелётные птицы; 

Д ) появляются насекомые. 

8.Представь, что ты оказался весной на лесной поляне, где растёт много красивых первоцветов. Как ты 

поступишь: 

А) соберу красивый букет; 

Б) сорву всё, чтобы не засоряли поляну; 

В) оставлю расти; 

Г) соберу для коллекции. 

Ключи к ответам 

1.-весна 

2.-март,апрель,май 

3.-в 

4.-много еды 

5.-заяц,белка 

6.-грачи 

7-г 

8-в 

 

 
Итоговая проверочная вабота  по окружающему миру .  

Цель: 

оценить качество подготовки учащихся по окружающему миру с целью установления соответствия 

требованиям государственного общеобразовательного стандарта и выявления динамики 

результативности обучения ;выявить элементы содержания курса, вызывающие наибольшие 

затруднения. 

 

Фамилия________________________________                    I вариант 

1. Какого месяца не хватает? 

Март, апрель, _________, июнь 

2. Укажи предмет живой природы. 

А) Солнце     Б) камни 



 

В) Луна         Г) трава 

3. Укажи, в какое время года можно наблюдать набухание почек, появление листьев, прилёт птиц? 

А) зимой        Б) весной 

В) летом         Г) осенью 

4. В какой группе перечислены только дикие животные? 

А) лошадь, кошка, пчела, барсук 

Б) крот, лось, ёж, кабан 

В) лягушка, собака, курица, овца 

Г) заяц, белка, олень, корова 

5. Определи, кто не входит в группу птиц. 

А) сокол         Б) петух 

В) шмель         Г) гусь 

6. Определи, кто не входит в группу зверей. 

А) корова         Б) медведь 

В) лебедь         Г) кролик 

7. Для чего нужен термометр? 

А) для определения сторон горизонта 

Б) для определения температуры 

В) для измерения длины 

8.Укажи, что обозначает одно маленькое деление на термометре. 

А) один миллиметр    Б) один шаг 

В) один градус            Г) один сантиметр 

9. Подчеркни одной чертой названия планет. 

А) Марс, Б) Земля, В) Луна, Г) Венера,      Д) Сатурн, Е) Юпитер, Ж) Солнце. 

10. Допиши предложения. 

Название нашей страны – _____________________. Государственный язык в России – _____________ . 

 

11.*Соедини слово с его определением. 

Половодье…                    река переполняется водой и выходит из берегов 

Погода…                           все изменения, происходящие в природе 

Ледостав…                       сочетание температуры воздуха, облачности, осадков, ветра 

Заморозки…                   лёд  тает. Льдины плывут по течению, сталкиваются, разбиваются 

Явления природы…      времена года 

Ледоход…                        лёгкий мороз 

Сезоны…                            реки покрываются льдом 



 

 

 

Фамилия_________________________________          

II вариант 

1. Какого месяца не хватает? 

Июнь, июль, __________, сентябрь 

2. Укажи предмет неживой природы. 

А) рыба            Б) озеро 

В) трава           Г) насекомое 

3. Укажи, что не относится к признакам лета? 

А) жаркая погода 

Б) цветение трав 

В) листопад 

Г) длинные дни, короткие ночи. 

4. В какой группе перечислены только домашние животные? 

А) оса, волк, бобр, заяц 

Б) коза, индюк, лисица, медведь 

В) овца, корова, курица, собака 

Г) слон, кролик, жираф, пчела 

5. Определи, кто не входит в группу птиц. 

А) сокол          Б) гусь 

В) шмель         Г) петух 

6. Определи, кто не входит в группу зверей. 

А) кролик         Б) медведь 

В) лебедь         Г) лошадь 

7. Для чего нужен компас? 

А) для измерения длины 

Б) для определения сторон горизонта 

В) для измерения температуры тела 

8.Укажи, что обозначает одно маленькое деление на термометре. 

А) один миллиметр    Б) один шаг 

В) один градус            Г) один сантиметр 

9. Подчеркни одной чертой названия планет. 

А) Марс, Б) Луна, В) Венера, Г) Земля, Д) Сатурн, Е) Юпитер, Ж) Солнце 

10. Допиши предложения. 



 

Название нашей страны – _____________________. 

 Государственный язык в России – _____________ . 

 

15*. Соедини слово с его определением. 

Заморозки…                    река переполняется водой и выходит из берегов 

Сезоны…                           реки покрываются льдом 

Ледостав…                       сочетание температуры воздуха, облачности, осадков, ветра 

Половодье…                   лёд  тает. Льдины плывут по течению, сталкиваются, разбиваются 

Ледоход…                        времена года 

Явления природы…      лёгкий мороз 

Погода…                           все изменения, происходящие в природе 

Оценивание: Задания №1-10-1балл 

                             №11 -3балла 

 

                  «5»-90-100% 

                  «4»-66-89% 

                  «3»-50-65% 

                   «2»-меньше 50% 

 
Входная контрольная работа  по окружающему миру 3 класс 

 

Вариант 1 

1.Что относится к живой природе? 

А – вулкан     В – дуб      Б – сосулька        Г – звезда 

2.Что является осадками? 

А – дождь        В – ветер   Б – гололёд       Г – метель 

3.Кто работает в торговле? 

А – продавец    В – сталевар      Б – врач   Г – учитель 

4.Что делают из металла? 

А – ткань    В – книги      Б – автомобили     Г – мебель 

5.Какая техника нужна для строительства дома? 

А – бетономешалка     В – троллейбус     Б – каток       Г – поливальная машина 

6.По какому телефону надо звонить, если в квартире чтото загорится? 



 

А – 01      В – 09    Б – 02      Г – 03 

7.Для чего дети ходят в школу? 

А – отдыхать     В – получать знания      Б – играть        Г – общаться с друзьями 

8.Какой кусок торта надо взять с блюда? 

А – самый красивый      В – самый большой      Б – самый крайний     Г – самый вкусный 

9.Какой стороны горизонта не существует? 

А – севера       В – восхода         Б – юга       Г – запада 

10.Укажи материк, на котором расположена наша страна. 

А – Австралия      В – Южная Америка         Б – Евразия            Г – Африка 

Количество баллов  ______ 

Отметка ______ 

 

Входная контрольная работа по окружающему миру  3 класс 
 

Вариант 2 

1.Что не относится к явлениям природы? 

А – буран    В – полив растений         Б – гром      Г – осадки 

2.Какое сезонное природное явление относится к осени? 

А – цветение растений    В – образование сосулек   Б – морозы     Г – листопад 

3.Кто работает в сельском хозяйстве? 

А – конструктор     В – доярка    Б – актёр       Г – товаровед 

4.Что делают из глины? 

А – бумагу         В – кирпич        Б – одежду       Г – инструменты 

5.Какая техника нужна для поднятия грузов на высоту? 

А – экскаватор        В – самосвал           Б – подъёмный кран        Г – бульдозер 

6.По какому телефону вызывают пожарных? 

А – 04     В – 03        Б – 02         Г – 01 

7.Чего дети не должны делать? 

А – мыть посуду         В – делать ремонт      Б – пылесосить        Г – ходить в магазин 



 

8.Как поступить, если подарок не понравился? 

А – отдать назад     В – поблагодарить      Б – обидеться           Г – выбросить 

9.Что определяют с помощью компаса? 

А – расстояние      В – температуру воды      Б – стороны горизонта      Г – виды осадков 

10.Что не относится к водоёмам? 

А – река        В – бассейн    Б – озеро         Г – ручей 

Количество баллов  ______ 

Отметка _____ 

 

4 класс 

 

Входная контрольная работа по окружающему миру 

 
Вариант – 1. 

 

Раздел «Обитатели Земли» 

 

1. Подчеркни производителей зелёным карандашом, потребителей – синим, разрушителей – 

коричневым: 

 

   Куропатка, подорожник, белый гриб, дождевой червь, берёза, окунь, клюква, стрекоза, рак. 

 

2. Соедини начало предложения с его окончанием: 

 

 Лишнюю воду на болоте впитывает        *              * называются «планктон» 

 Луговые производители                            *              * клюква. 

 Организмы, плавающие в толще воды    *              * мох-сфагнум. 

 На болоте растёт ягода                              *              * злаки. 

 

3. Заполни таблицу. Обозначь знаком «+» свойство, которое есть у данной группы животных. 

 

Свойство Пресмыкающиеся Птицы Млекопитающие 

Покров из шерсти    

Покров из перьев    

Покров из чешуи    

Откладывают яйца    

 

4. Составь из этих животных и растений цепь питания: щука, рачки, водоросли, карась. 

 

     

 

 

     5.  Допиши предложения, выбрав понятие: твёрдые тела, жидкости, газы. 

- Имеют постоянный объём, но не имеют постоянной формы ____________ 

- Имеют постоянную форму и объём  ________________________________ 

- Не имеют постоянной формы и объёма  _____________________________ 

                           
Раздел «История Отечества» 



 

 

   6.  Впиши исторические даты (число, месяц, год). 

  - Конец Великой Отечественной войны __________________________ 

  - Первый человек полетел в космос  _____________________________ 

 

 Соедини событие с соответствующей датой: 

 

         Первый полёт человека в космос          *                       * 1380 г. 

         Куликовская битва                                  *                       * 1961 г. 

         Смутное время, преодолеть которое 

             помогли Минин и Пожарский           *                       * 1861 г. 

         Отмена крепостного права                     *                        * 1612 г. 

 

   7.  Расставь эпохи по порядку, пронумеровав овалы: 

 

              Современная Россия 

              Российская империя 

              СССР 

               Московское государство 

               Древняя Русь 

   8.  Подчеркни понятия, относящиеся к Современной России: 

 

              Пионер, сотовая связь, спутник, дружинник, компьютер, князь Игорь, президент В.В.Путин,  

мультимедийные  технологии, В.И.Ленин. 

 

  9.  Соедини известных деятелей с родом их занятия: 

         Ломоносов                 художник 

         Тургенев                    писатель 

         Суворов                     учёный 

         Брюллов                    полководец 

 

   10.  Продолжи высказывание. 

 Великий русский полководец, которому принадлежит фраза «Тяжело 

в учении – легко в бою»  _____________________ 

 Император – освободитель крепостных крестьян _________________ 

 Очень важные государственные правила, которые нельзя нарушать 

 ______________________ 

Поле, на котором произошло самое кровопролитное сражение Отечественной войны 1812 г.  

_____________________ 

 
Вариант – 2. 

 

Раздел «Обитатели Земли» 

 

1. Подчеркни производителей зелёным карандашом, потребителей – синим, разрушителей – 

коричневым: 

 

      Черника, микробы, ромашка, журавль, бабочка, сыроежка, улитка, олень, дуб.    

 

2. Соедини начало предложения с его окончанием: 

 

  Озёрный разрушитель                                *                  * речной рак. 

  Луговые производители                             *                  * клюква. 

  Болотное растение, впитывающее воду   *                  * злаки 

  На болоте растёт ягода                               *                  * это мох-сфагнум 

 

3. Заполни таблицу. Обозначь знаком «+» свойство, которое есть у данной группы животных. 

 

Свойство Рыбы Земноводные Пресмыкающиеся 

Покров из чешуи    



 

Кожа голая    

Орган дыхания – 

жабры. 

   

Орган дыхания – 

лёгкие. 

   

 

4. Составь из этих животных и растений цепь питания: белка, клещ, ель, ястреб. 

 

 

 

      5.  Допиши предложения, выбрав понятие: твёрдые тела, жидкости, газы. 

- Не имеют постоянной формы и объёма  _____________________________ 

- Имеют постоянный объём, но не имеют постоянной формы ____________ 

- Имеют постоянную форму и объём  ________________________________ 

Раздел «История Отечества» 

 

      6.  Впиши исторические даты (число, месяц, год). 

   - Начало Великой Отечественной войны _________________________ 

   - Конец Великой Отечественной войны __________________________ 

 

 Соедини событие с соответствующей датой: 

          

         Ледовое побоище                          *                          * 1242 г. 

         Война с Наполеоном                     *                          * 988 г. 

         Великая Октябрьская                     

           социалистическая революция    *                          * 1812 г. 

         Крещение Руси                              *                          * 1917 г. 

 

      7.  Расставь эпохи по порядку, пронумеровав овалы: 

 

              Московское государство    

              СССР 

              Древняя Русь 

               Современная Россия 

               Российская империя 

       8.  Подчеркни понятия, относящиеся к Современной России: 

 

    Революция, цифровое телевидение, крепостное право, оператор 

    сотовой связи, Батыево нашествие, И. В. Сталлин, смартфон, дворяне. 

 

       9.  Соедини известных деятелей с родом их занятия: 

         Гоголь                             полководец 

         Чайковский                    писатель 

         Кутузов                          композитор 

         Менделеев                     учёный 

 

        10.  Продолжи высказывание. 

 Имя русской императрицы, считавшей себя продолжательницей дела 

   Петра I  _______________________ 

 Великий русский полководец, под руководством которого Россия одержала победу в войне с 

Наполеоном  ______________________ 

 Так называли крестьян, которых дворянин мог продать или купить   

________________________ 

Наука о прошлом человечества  ___________________ 

 

Основы православной культуры Система оценки достижений учащихся. 

В ходе изучения предмета предусмотрена проектная деятельность обучающихся, поэтапная 

подготовка к ним и защита проектов на основе изученного материала. 



 

Тематику проектов предлагает учитель либо выбирают сами учащиеся после изучения 

отдельных тем или целого тематического блока. В зависимости от сложности темы творческие задания 

(творческие проекты) могут носить индивидуальный или коллективный характер. 

Примерные темы творческих работ: 

1. Темы сочинений: 

«Как я понимаю православие». 

«Что такое этика?» 

«Значение религии в жизни человека и общества». 

«Православный храм как произведение архитектуры». 

«Экскурсия в православный храм». 

«Православные святыни». 

«Шедевры православной культуры». 

«Православные праздники». 

«Крещение Руси как начало великой русской культуры». 

«Может ли христианское отношение к природе помочь решению экологической проблемы?» 

«Какие особые убеждения христиан укрепляют их в делании добра?» 

«Возможен ли подвиг в мирное время?» 

 «Мое отношение к людям». 

«Мое отношение к России». 

«С чего начинается Родина». 

 «Вклад моей семьи в благополучие и процветание Отечества». 

«Мой дедушка – защитник Родины». 

«Мои друзья – люди разных национальностей и вероисповеданий». 

2. Темы исследовательских работ: 

Как христианство пришло на Русь. 

Христианское отношение к природе. 

Святые в отношении к животным. 

Русские святые-воины. (На примере одного святого: святых благоверных князей Александра 

Невского, Дмитрия Донского или других). 

В ходе подготовки проекта учащиеся получают возможность обобщить ранее изученный 

материал, освоить его еще раз, но уже в активной, творческой,  деятельностной форме. Подготовка и 

презентация проекта позволяют оценить в целом работу учащегося за весь курс. 

 Изобразительное искусство  

Контрольно- измерительные материалы и критерии оценивания. 

Творческая работа по изобразительному искусству в 1-х  классах 



 

 Создай композицию на плоскости на одну из предложенных ниже тем. «Моя семья», «Мои 

друзья», «На перемене». Художественный материал, наиболее точно соответствующий задуманному 

тобой образу, выберите самостоятельно. 

 

 

Творческая работа по изобразительному искусству в 1-х  классах 
 Коллективная работа. Создай композицию на плоскости на тему «Чудесная поляна». 

Входная творческая работа по изобразительному искусству во 2-х классах 
 Создай композицию на плоскости на одну из предложенных ниже тем: «Домашние животные 

на природе», «Мы все — жители планеты Земля». Художественный материал, наиболее точно 

соответствующий задуманному тобой образу, выберите самостоятельно 

Оценивание 

Работа удовлетворяет двум критериям из трех:   
1) художественный материал выбран соответственно замыслу;  

2) размещение на листе правильное  

3) образы достаточно выразительны. 

Максимум возможных баллов за работу  3 б.  

Оценка «5» ставится, если обучающийся набрал 3 б. 

Оценка «4» ставится, если обучающийся набрал 2 б. 

Оценка «3» ставится, если обучающийся набрал 1 б. 

Оценка «2» ставится, если обучающийся набрал 0 б. 

 

Творческая работа по изобразительному искусству во 2х классах 

Создай композицию на плоскости на одну из предложенных ниже тем: «Образ сказочного героя», 

«Изображения разных по характеру птиц». Художественный материал, наиболее точно 

соответствующий задуманному тобой образу, выберите самостоятельно 

Оценивание 

Работа удовлетворяет двум критериям из трех:   
1) художественный материал выбран соответственно замыслу;  

2) размещение на листе правильное  

3) образы достаточно выразительны. 

Максимум возможных баллов за работу  3 б.  

Оценка «5» ставится, если обучающийся набрал 3 б. 

Оценка «4» ставится, если обучающийся набрал 2 б. 

Оценка «3» ставится, если обучающийся набрал 1 б. 

Оценка «2» ставится, если обучающийся набрал 0 б. 

 

Итоговый тест по изобразительному искусству 2 класс 

 

Фамилия, имя___________________________  Класс  2 ___ 

 

1. Рисунки, созданные карандашом, тушью, углём называются: 

а) живопись 

б) графика 

в) скульптура 

2. Что такое цветовой круг? 

а) расположение цветов по порядку 

б) размещение кисточек. 

в) смешение красок. 

3. Как называется наука, которая рассказывает о цвете? 

а) цветоведение 

б) спектр 

4. Как называется картина, на которой изображается природа?  

а) портрет 

б) натюрморт 



 

в) пейзаж 

5. Какой жанр переводится как «мёртвая натура»?  

а) портрет 

б) натюрморт 

в) пейзаж 

6. Изображение лица человека это –… 

а) портрет 

б) натюрморт 

      в) пейзаж 

7.*Автор картины "Утро в сосновом бору" 

      а) И.И. Шишкин 

 б) Ф.А. Васильев 

     в) И.И. Левитан 

     г) И.К. Айвазовский 

Оценка «5» ставится, если обучающийся выполнил все 6 заданий   правильно. 

Оценка «4» ставится, если обучающийся  выполнил   5 заданий из 6 правильно.    

Оценка «3» ставится, если обучающийся  выполнил 4 задания из 6 правильно. 

Оценка «2» ставится, если обучающийся  выполнил  3 и менее  заданий из 6 правильно. 

Входная работапо изобразительному искусству в  3 –х классах 
Создай композицию на плоскости на одну из предложенных ниже тем: «Создаем художественный 

образ в живописи - образ моря»,«Композиция и художественный образ -изображаем птицу» 

Художественный материал, наиболее точно соответствующий задуманному тобой образу, выберите 

самостоятельно 

Оценивание 

Работа удовлетворяет двум критериям из трех: 
1) художественный материал выбран соответственно замыслу; 

2) размещение на листе правильное 

3) образы достаточно выразительны. 

Максимум возможных баллов за работу  3б. 

Оценка «5» ставится, если обучающийся набрал 3 б. 

Оценка «4» ставится, если обучающийся набрал 2 б. 

Оценка «3» ставится, если обучающийся набрал 1 б. 

Оценка «2» ставится, если обучающийся набрал 0 б 

 

Творческая работа по изобразительному искусству в 3х классах 

 

Создай композицию на плоскости на одну из предложенных ниже тем: «Образ героини русской 

народной сказки», «Образ героя – реального защитника Отечества» 

Художественный материал, наиболее точно соответствующий задуманному тобой образу, выберите 

самостоятельно 

Оценивание 

Работа удовлетворяет двум критериям из трех: 
1) художественный материал выбран соответственно замыслу; 

2) размещение на листе правильное 

3) образы достаточно выразительны. 

Максимум возможных баллов за работу  3 б. 

Оценка «5» ставится, если обучающийся набрал 3 б. 

Оценка «4» ставится, если обучающийся набрал 2 б. 

Оценка «3» ставится, если обучающийся набрал 1 б. 

Оценка «2» ставится, если обучающийся набрал 0 б 

Итоговый тест по изобразительному искусству 3 класс 

Фамилия, имя___________________________  Класс  3 ___ 

 

1. Рисунок к любимой сказке это… 

а) аппликация 



 

б) иллюстрация 

в) мозаика 

г) графика 

2. Что из перечисленного является наиболее типичным художественным материалом для графики: 

а) гуашь  

б) карандаш  

в) глина 

 г) акварель 

3. Художник, изображающий море.  

а) пейзажист          

б) портретист 

   в) маринист 

4.  Металлический поднос с чёрно- лаковой поверхностью и изображёнными поверх него 

цветочными композициями 

а) Хохлома 

б) Гжель 

в) Жостово 

г) Дымково 

5. Как называется специалист по изготовлению моделей одежды? 

а) дизайнер 

б) модельер 

   в) художник      

6.* Что такое КОНТРАСТ? 

   а) уникальный отпечаток; 

   б) сочетание цветов; 

 в) расплывчатый рисунок; 

 г) резкая разница. 

Оценка «5» ставится, если обучающийся выполнил все 5 заданий   правильно. 

Оценка «4» ставится, если обучающийся  выполнил   4 задания из 5 правильно.    

Оценка «3» ставится, если обучающийся  выполнил 3 задания из 5 правильно. 

Оценка «2» ставится, если обучающийся  выполнил  2 и менее  заданий из 5 правильно 

Тестирование в 4х классах 

Фамилия, имя___________________________  Класс  4 ___ 

 

1. Рисунки, созданные карандашом, тушью, углём называются: 

а) живопись 

б) графика 

в) скульптура 

2. Как называется наука, которая рассказывает о цвете? 

а) цветоведение 

б) спектр 

3. Как называется картина, на которой изображается природа?  

а) портрет 

б) натюрморт 

в) пейзаж 

4. Какой жанр переводится как «мёртвая натура»?  

а) портрет 

б) натюрморт 

в) пейзаж 

5. Изображение лица человека это –… 

а) портрет 

б) натюрморт 

      в) пейзаж 

6. Художник, изображающий море.  

а) пейзажист          



 

б) портретист 

в) маринист 

7.  Металлический поднос с чёрно- лаковой поверхностью и изображёнными поверх него 

цветочными композициями 

а) Хохлома 

б) Гжель 

в) Жостово 

 г) Дымково 

8. Как называется специалист по изготовлению моделей одежды? 

а) дизайнер 

б) модельер 

   в) художник           

9.* Выберите из перечисленных ниже промыслов три промысла народной игрушки и подчеркните 

их: 

Хохлома, Дымково, Жостово, Филимоново, Каргополь, Гжель. 

 

Оценка «5» ставится, если обучающийся выполнил все 8 заданий   правильно. 

Оценка «4» ставится, если обучающийся  выполнил   от 6 до7 заданий правильно.    

Оценка «3» ставится, если обучающийся  выполнил от 4 до 5 заданий  правильно. 

Оценка «2» ставится, если обучающийся  выполнил менее 4 заданий правильно. 

 

Творческая  работа по изобразительному искусству для выпускников  

начальной школы  (4 класс) 

Время выполнения работы.  

Примерное время на выполнение работы составляет: 

1)Вводный инструктаж учителя об особенностях работы -5 минут. 

2)Выполнение индивидуальной творческой работы -30 минут. 

3)Совместное оценивание работы. 

 Материалы и оборудование. 

1)Бумага А4. 

2)Краски акварельные. 

3)Емкости для воды. 

4)Кисти. 

Инструкция для учащихся. 

На выполнение работы отводится 40 минут.  

Вам нужно поработать в жанре  «Пейзаж». На вашем листе должно быть изображено два рисунка – 

один и тот же пейзаж, в разных настроениях. Например: солнечный и дождливый дни, спокойное 

море и шторм и т. д. Для работы вам понадобится: бумага А4, акварельные краски, емкость для воды, 

кисти. На работу вам дается 30 минут. Далее работа вывешивается на доску. Мы вместе обсуждаем 

правильность выполнения работы по критериям оценивания и вы заполняете лист самооценки. 
Система оценки выполнения работы. 
Оценка выполненных работ (совместно с учащимися) по следующим критериям:   

-  применение  изученных  изобразительных  приемов,  операций  и  технологий  при выполнении  

работы в целом:  

- творческий подход к делу, творческие идеи учащихся высказанные ими при анализе задания и 

поиске решения проблемных ситуаций:  

- самостоятельность выполнения работы  

- активность и инициативность  

- аккуратность, точность и соответствие теме работы. 

Оценки:  

«5»-  работа соответствует всем критериям оценивания. (5баллов)  

«4» - частично не соответствует критериям оценивания. (4балла)  

«3» - есть значительные несоответствия поставленным критериям. (3балла)  



 

«2» - полное несоответствие критериям оценивания. (менее 3 баллов) 

 

 

 

 

Итоговый тест по изобразительному искусству 4 класс 

Фамилия, имя___________________________  Класс  4 ___ 

1. Коллаж – это … 
а) искусство красивого и выразительного письма; 
б) изображение ежедневной бытовой жизни на греческих вазах; 
в) совмещение различных материалов в одной работе путем наклеивания. 

     2. Что такое пейзаж? 
а) изображение природы; 
б) изображение человека в полный рост; 
в) изображение внешнего облика и внутреннего мира человека. 

     3. Витраж – это… 
а) каменная скульптура; 
б) древний деревянный храм; 
в) цветные стекла, заполнившие пространство окна. 

     4. Изразцы – это… 
а) торжественно украшенный вход; 
б) яркие, цветные и блестящие керамические плитки; 
в) ряд скрепленных друг с другом бревен.   

     5. Что изображено на греческих вазах? 
а) цветы; 
б) ежедневная бытовая жизнь греков; 
в) мозаика. 

     6. Установи соответствие: 
ПОРТРЕТ                                 «Минин и Пожарский» 
ПЕЙЗАЖ                                   «Мать и дитя» 
СКУЛЬПТУРА                         «Берёзовая роща» 

     7.*В России  много художественных музеев. Назови крупнейшие, в которых наиболее  

представлены шедевры мирового и российского искусства. Запиши,  в каком городе они находятся 

__________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

Оценка «5» ставится, если обучающийся выполнил все 6 заданий   правильно. 

Оценка «4» ставится, если обучающийся  выполнил   5 заданий правильно.    

Оценка «3» ставится, если обучающийся  выполнил 4 задания  правильно. 

Оценка «2» ставится, если обучающийся  выполнил   менее 4 заданий  правильно. 

 

Музыка  

Оценочные и методические материалы 

1 класс. 

 

Творческая работа по музыке. 
Музыкально-театрализованное представление как результат освоения программы по учебному 

предмету «Музыка» в первом классе. Тема: «Ничего на свете  лучше нету…»   

Совместное участие обучающихся, педагогов, родителей в подготовке и проведении музыкально-

театрализованного представления. Разработка сценариев музыкально-театральных, музыкально-

драматических, концертных композиций с использованием пройденного хорового и  

инструментального материала. Подготовка и разыгрывание сказок, театрализация песен. 



 

Высокий уровень: 

- Работа выполнялась самостоятельно; 

- Материал подобран в достаточном количестве с использованием разных источников; 

- Работа оформлена с соблюдением всех требований для оформления творческой работы; 

- Защита творческой работы проведена на высоком и доступном уровне. 
 

             Средний уровень: 
 

- Работа выполнялась самостоятельно; 

- Материал подобран в достаточном количестве с использованием разных источников; 

- Работа оформлена с незначительными отклонениями от требований для оформления  

творческой работы; 

- Защита творческой работы проведена хорошо. 

 
Низкий уровень: 

- Работа выполнялась с помощью учителя; 

- Материал подобран в достаточном количестве; 

- Работа оформлена с незначительными отклонениями от требований для оформления творческой работы; 

- Защита творческой работы проведена удовлетворительно. 

 
Оценочная таблица конечного результата выполнения работы. 

Класс Самостоятельность Объём 

материала 

 

Оформление 

работы 
Защита 

творческой 

работы 

Итоговая  

оценка 

   Рефераты   

 

 

2 класс. 

Входная творческая работа по музыке. 
Творческое задание на одну из предложенных ниже тем: «Здравствуй, Родина моя!»,«Моя Россия», 

«Святые земли русской», «Русские народные праздники» 

 
Оценка «5» ставится при условии: 

- Работа выполнялась самостоятельно; 

- Материал подобран в достаточном количестве с использованием разных источников; 

- Работа оформлена с соблюдением всех требований для оформления творческой работы; 

- Защита творческой работы проведена на высоком и доступном уровне. 
 

Оценка «4» ставится при условии: 

- Работа выполнялась самостоятельно; 

- Материал подобран в достаточном количестве с использованием разных источников; 

- Работа оформлена с незначительными отклонениями от требований для оформления  

творческой работы; 

- Защита творческой работы проведена хорошо. 
 

Оценка «3» ставится при условии: 
- Работа выполнялась с помощью учителя; 

- Материал подобран в достаточном количестве; 

- Работа оформлена с незначительными отклонениями от требований для оформления творческой  

  работы; 

- Защита творческой работы проведена удовлетворительно. 

 

 

Оценочная таблица конечного результата выполнения работы. 
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Ф.И. 

ученика 
Самостоятельность Объём 

материала 

 

Оформление 

работы 
Защита 

творческой 

работы 

Итоговая  

оценка 

   Рефераты   

 

Тест за 1 полугодие. 

 

Внимание! Во всех вопросах только один правильный ответ 

 
1. Хороводы тесно связаны с обрядами и праздниками любого народа. Отметьте, где изображен 

хоровод. 

 

A) B) C) D) 

  
 

все ответы 

верны  
 

 

 
2. На каком музыкальном инструменте играет девочка? 

 
 

 
A) на арфе  

B) на скрипке  

C) на цимбалах  

D) на домбре  

 
3. Вставь пропущенное слово:  
ДО, РЕ, МИ, ФА, СОЛЬ, ЛЯ, СИ.  

Эти ноты все подряд  

образуют __________.  

A) нотный стан  

B) звукоряд  

C) песню  

D) алфавит  

 

4. Как называется православный праздник детей и взрослых, с песнями, играми, подарками 

у ёлки, с сиянием свечей и с запахом смолистой ёлки?  
A)Пасха  

B)Рождество  

http://rushkolnik.ru/category/%D0%A0%D0%B5%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%8B/


 

C)День Победы  

D)Масленица 

 

5. Отметьте, какая нота на клавиатуре под цифрой 6. 

 

A) Ми  

B) Фа 

C) Ля 

D) Си 

 

6. Отметьте название мультфильма, в котором исполнялась данная песня. 

 

Ничего на свете лучше нету,  

Чем бродить друзьям по белу свету.  

Тем, кто дружен, не страшны тревоги,  

Нам любые дороги дороги. 

 

A) «Трое из Простоквашино» 

B) «Крокодил Гена» 

C) «Бременские музыканты» 

D) «Малыш и Карлсон» 

 

7. Отметьте народный инструмент 

 

A) B) C) D) 

  

 

 

 

 

8. Отметьте народный инструмент, на котором играют музыканты.  

 
A)гитара  

B)балалайка  

C)гусли  

D)бубен  



 

 
9. Выберите верное утверждение.  
A) Исполнитель – это тот, кто сочиняет музыку.  

B) Исполнитель – это тот, кто играет и поет музыку.  

C) Исполнитель – это тот, кто внимательно слушает и понимает музыку.  

D) Исполнитель – это человек, который думает о музыке.  

 

10. Выберите верное утверждение.  
A)Певец - это тот, кто рисует красками картины  

B)Композитор — автор музыкальных произведений.  

C)Исполнитель – это тот, кто внимательно слушает и понимает музыку.  

D)Актёр – это специалист в области архитектуры. 

 

Основная цель тестирования — проверить теоретические знания учащихся, полученные на 

уроках музыки. 

Учащиеся выполняют задания путём выбора правильного ответа и его записи, например: 1а; 2в; 

3б и т. д. 

Работу можно проводить как индивидуально, так и в группах. 

При проверке заданий учитель отмечает знаком «+» правильный ответ, знаком «– »  —  

неправильный. 

Выставление оценок:  10—9ответов «+» — пятёрка; 8—7 ответов «+» — четвёрка; 6-5 ответов 

«+» - тройка; 4 ответа «+»  и ниже – двойка. 

 

 

Итоговая творческая работа по музыке за 2 класс. 

Музыкально-театрализованное представление как результат освоения программы по учебному 

предмету «Музыка» вовтором классе. Тема: «Могут ли иссякнуть мелодии?»   

Совместное участие обучающихся, педагогов, родителей в подготовке и проведении музыкально-

театрализованного представления. Разработка сценариев музыкально-театральных, музыкально-

драматических, концертных композиций с использованием пройденного хорового и  

инструментального материала. Подготовка и разыгрывание сказок, театрализация песен. 

 
Оценка «5» ставится при условии: 

- Работа выполнялась самостоятельно; 

- Материал подобран в достаточном количестве с использованием разных источников; 

- Работа оформлена с соблюдением всех требований для оформления творческой работы; 

- Защита творческой работы проведена на высоком и доступном уровне. 
Оценка «4» ставится при условии: 

- Работа выполнялась самостоятельно; 

- Материал подобран в достаточном количестве с использованием разных источников; 

- Работа оформлена с незначительными отклонениями от требований для оформления  

творческой работы; 

- Защита творческой работы проведена хорошо. 
Оценка «3» ставится при условии: 
 

- Работа выполнялась с помощью учителя; 

- Материал подобран в достаточном количестве; 

- Работа оформлена с незначительными отклонениями от требований для оформления творческой  

 работы; 

- Защита творческой работы проведена удовлетворительно. 
Оценочная таблица конечного результата выполнения работы. 

 

ФИ 

ученика 
Самостоятельность Объём 

материала 

 

Оформление 

работы 
Защита 

творческой 

работы 

Итоговая  

оценка 



 

   Рефераты   

 

 

 

 

3 класс 

Входная творческая работа по музыке в 3 классе. 

Творческое задание на одну из предложенных ниже тем: ««Сочиняем сказку», «Мелодия  - душа 

музыки». 

 
Оценка «5» ставится при условии: 

- Работа выполнялась самостоятельно; 

- Материал подобран в достаточном количестве с использованием разных источников; 

- Работа оформлена с соблюдением всех требований для оформления творческой работы; 

- Защита творческой работы проведена на высоком и доступном уровне. 
Оценка «4» ставится при условии: 

- Работа выполнялась самостоятельно; 

- Материал подобран в достаточном количестве с использованием разных источников; 

- Работа оформлена с незначительными отклонениями от требований для оформления  

творческой работы; 

- Защита творческой работы проведена хорошо. 
 

Оценка «3» ставится при условии: 
- Работа выполнялась с помощью учителя; 

- Материал подобран в достаточном количестве; 

- Работа оформлена с незначительными отклонениями от требований для оформления творческой  

  работы; 

- Защита творческой работы проведена удовлетворительно. 

 

 

Оценочная таблица конечного результата выполнения работы. 
 

Ф.И. 

ученика 
Самостоятельность Объём 

материала 

 

Оформление 

работы 
Защита 

творческой 

работы 

Итоговая  

оценка 

   Рефераты   

 

 

Тест за 1 полугодие. 

 

Внимание! Во всех вопросах только один правильный ответ 

 
1. Соотнесите. 

1. фортепиано A. припев 

2. оркестр Б. пианист 

3. песня В. дирижёр 

 
A) 1А, 2Б, 3В  

B) 1Б, 2А, 3В  

C) 1Б, 2В, 3А  

D) 1В, 2А, 3Б  

 

2. Прочитайте куплет Гимна России. Определите, как должна звучать мелодия.  
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Россия — священная наша держава,  

Россия — любимая наша страна.  

Могучая воля, великая слава —  

Твоё достоянье на все времена!  

A) торжественно  

B) грустно  

C) задорно  

D) все ответы верны  

 

 3. Инструментальное сопровождение одного солирующего голоса.  

A) соло  

B) аккомпанемент  

C) ритм  

D) концерт  

 

4. Как зовут композитора, изображённого на фото? 

 

 

 
 

 

A) Модест Петрович Мусоргский 

B) Пётр Ильич Чайковский 

C) Сергей Сергеевич Прокофьев 

D) Вольфганг Амадей Моцарт 

 

5. Силу звучания в музыке обозначают ФОРТЕ и ПИАНО. ФОРТЕ обозначает: 

A) тихо 

B) медленно 

C) громко 

D) быстро 

 

6. Это самый большой клавишный духовой музыкальный инструмент, который звучит при 

помощи труб различных тембров, в которые с помощью мехов нагнетается воздух. Триста лет 

назад музыку для этого инструмента писал И.С. Бах. 

A) орган 

B) фортепиано 

C) рояль 

D) аккордеон 

 

7. Соотнесите изображение народного инструмента с его названием 

 
A) 1А, 2Б, 3В  

B) 1Б, 2В, 3А  

C) 1В, 2А, 3Б  

D) 1В, 2Б, 3А  

 



 

1  

 

А. жалейка  

 

2 

 

Б. трещотки  

 

3 

 

В. гусли  

 

 
8. Звонарь – это:  
A) Мастер колокольного звона.  

B) Мастер, создающий колокола.  

C) Человек, который слушает колокольный звон.  

D) все ответы верны  

 

9. К какой группе музыкальных инструментов относится лютня (музыкальный инструмент)?  

A) клавишные  

B) струнные  

C) ударные  

D) язычковые 

 

10. Прочитайте отрывок.  
А и было дело на Неве-реке, На Неве-реке, на большой воде. Там рубили мы злое воинство, Злое воинство, 

войско шведское.  

Определите, о каком русском герое говорится в этой песне.  
A)Александр Невский  

B)Сергий Радонежский  

C)Всеслав Чародей  

D)Владимир Красное Солнышко  

 

11. Рассмотрите иллюстрацию. К какой опере-сказке подойдет данная декорация?  

 

 
 

A) «Волк и семеро козлят»  

B) «Муха –цокотуха»  

C) «Сказка о царе Салтане»  

D) «Кошкин дом»   

 

12. Вспомните музыкальную сказку Сергея Прокофьева «Петя и волк». Какой музыкальный 

инструмент не звучит в теме Пети?  
A) скрипка  



 

B) альт   

C) балалайка  

D) виолончель  

 

13. Вставьте пропущенное слово из песни:  
____________ босиком по земле прошёл,  

Клёны по плечам хлопал.  

Если ясный день, это хорошо,  

А когда наоборот – плохо.  

A) дачник  

B) дождик  

C) человек  

D) ёжик  

 

Основная цель тестирования — проверить теоретические знания учащихся, полученные на уроках 

музыки. 

Учащиеся выполняют задания путём выбора правильного ответа и его записи, например: 1а; 2в; 3б и 

т. д. 

Работу можно проводить как индивидуально, так и в группах. 

При проверке заданий учитель отмечает знаком «+» правильный ответ, знаком «– »  —  неправильный. 

Выставление оценок:  13—12 ответов «+» — пятёрка; 11—10 ответов «+» — четвёрка; 9-8 ответов «+» 

- тройка; 7 ответа «+»  и ниже – двойка. 

 

Итоговая творческая работа по музыке  

Музыкально-театрализованное представление как результат освоения программы по учебному 

предмету «Музыка» вовтором классе. Тема: «Прославим радость на Земле»   

Совместное участие обучающихся, педагогов, родителей в подготовке и проведении музыкально-

театрализованного представления. Разработка сценариев музыкально-театральных, музыкально-

драматических, концертных композиций с использованием пройденного хорового и  

инструментального материала. Подготовка и разыгрывание сказок, театрализация песен. 

 
Оценка «5» ставится при условии: 
 

- Работа выполнялась самостоятельно; 

- Материал подобран в достаточном количестве с использованием разных источников; 

- Работа оформлена с соблюдением всех требований для оформления творческой работы; 

- Защита творческой работы проведена на высоком и доступном уровне. 
Оценка «4» ставится при условии: 

- Работа выполнялась самостоятельно; 

- Материал подобран в достаточном количестве с использованием разных источников; 

- Работа оформлена с незначительными отклонениями от требований для оформления  

творческой работы; 

- Защита творческой работы проведена хорошо. 
 

Оценка «3» ставится при условии: 
 

- Работа выполнялась с помощью учителя; 

- Материал подобран в достаточном количестве; 

- Работа оформлена с незначительными отклонениями от требований для оформления творческой  

 работы; 

- Защита творческой работы проведена удовлетворительно. 

 

 

Оценочная таблица конечного результата выполнения работы. 
 



 

Класс Самостоятельность Объём 

материала 

 

Оформление 

работы 
Защита 

творческой 

работы 

Итоговая  

оценка 

   Рефераты   

 

 

4 класс 

Входная творческая работа по музыке. 

Творческое задание на одну из предложенных ниже тем: ««Музыкант – чародей», «Театр 

музыкальной комедии», «Царит гармония оркестра». 

 
Оценка «5» ставится при условии: 

- Работа выполнялась самостоятельно; 

- Материал подобран в достаточном количестве с использованием разных источников; 

- Работа оформлена с соблюдением всех требований для оформления творческой работы; 

- Защита творческой работы проведена на высоком и доступном уровне. 
 

Оценка «4» ставится при условии: 

- Работа выполнялась самостоятельно; 

- Материал подобран в достаточном количестве с использованием разных источников; 

- Работа оформлена с незначительными отклонениями от требований для оформления  

творческой работы; 

- Защита творческой работы проведена хорошо. 
 

Оценка «3» ставится при условии: 
- Работа выполнялась с помощью учителя; 

- Материал подобран в достаточном количестве; 

- Работа оформлена с незначительными отклонениями от требований для оформления творческой  

  работы; 

- Защита творческой работы проведена удовлетворительно. 

 

Оценочная таблица конечного результата выполнения работы. 
 

Ф.И. 

ученика 
Самостоятельность Объём 

материала 

 

Оформление 

работы 
Защита 

творческой 

работы 

Итоговая  

оценка 

   Рефераты   

 

 

Тест за 1 полугодие 

 

Внимание! Во всех вопросах только один правильный ответ 

 

1. Соотнесите изображение и название инструмента русского народного оркестра.  

 

1 

 

 
А. рожок  

 

http://rushkolnik.ru/category/%D0%A0%D0%B5%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%8B/
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2 

 

 
 
Б. трещотки  

 

3 

 

 
 
В. гусли  

 

 
A) 1А, 2Б, 3В  

B) 1Б, 2А, 3В  

C) 1В, 2А, 3Б  

D) 1В, 2Б, 3А  

 

2. Как называется произведение для пения без слов, так же пьеса для голоса без слов, из одних 

гласных звуков?  
A) соло  

B) речитатив  

C) вокализ  

D) а капелла  

 

3. Определите, где правильно указан состав исполнителей. 

 

1 

 

 

 А. дуэт  
 

2 

 

 

 

 Б. трио  
 

3 

 

 

 

 В. хор  
 



 

4 

 

 

Г. квартет 

 
A) 1Г, 2Б, 3А, 4В  

B) 1Б, 2Г, 3А, 4В  

C) 1А, 2Б, 3В, 4Г  

D) 1В, 2А, 3Б, 4Г  

 
4. Отметьте инструмент, который не относится к медно-духовой группе симфонического оркестра.  
A) тромбон  

B) виолончель  

C) валторна  

D) туба  

 

5. Соотнесите. 

 

1. пианист А. 

 
2. виолончелист Б. 

 
3. дирижер В. 

 
4. скрипач Г. 

 



 

5. флейтист Д. 

 
 
A)1Д, 2Б, 3А, 4В, 5Г 

B)1А, 2Б, 3В, 4Г, 5Д 

C)1В, 2Б, 3Д, 4Г, 5А 

D)1Д, 2Г, 3В, 4А, 5Б 

 

6. Отметьте, какое произведение относятся к инструментальному жанру.  
A) ария  

B) кантата  

C) романс  

D) симфония  

 

7. Отметьте, где изображен портрет Модеста Петровича Мусоргского. 

А B C D 

    
 

8. Назовите правильные элементы ноты.  
A) кружок, штиль, хвостик  

B) овал, палочка, завитушка  

C) флажок, штиль, головка                

D) головка, штиль, хвостик  

 

9. Квинтет музыкантов, из которого ушло два музыканта, превратился в:  

A) квартет  

B) дуэт  

C) соло  

D) трио 

 

10. Что обозначают знаки в нотной записи, называемые паузой?  
A) длину звука  

B) вступление оркестра  

C) вступление хора  

D) перерыв в звучании музыки  

 

11. Прочитайте отрывок песни:  

Хорошо бродить по свету С карамелькой за щекой. А еще одну для друга Взять в кармашке про 

запас…  

Какой мультипликационный герой исполняет эту песню?  
A) Кот Леопольд  

B) Крокодил Гена  

C) Поросёнок Фунтик  



 

D) Незнайка  

 

12. Нотный стан открывает скрипичный ключ. Отметьте, где изображен скрипичный ключ. 

А B C D 

 

 

 
 

 

13. У музыки есть душа. Отметьте, что называют душой музыки.  
A) мелодия  

B) нота  

C) темп  

D) шум 

 

14. Как называют человека, который пишет музыку? 

А) Композитор 

B) Музыкант 

С) Певец 

 

15. Как называется песня, являющаяся государственным символом страны? 

А) Марш 

B) Гимн 

С) Баллада 

 

16. Выберите строку, в которой указаны  "три кита" музыки: 

А) Песня, марш, танец 

B) Либретто, ария, опера 

С) Вальс, марш, мазурка 

 

17. Как называются песни, которые сочиняет народ? 

А) Классические 

B)Народные 

С) Оперные 

 

18. Как называется русский народный трехструнный  музыкальный инструмент? 

А) Ксилофон 

B) Балалайка 

С)Гитара 

 

 

19. Как называется музыкальный инструмент, изображенный на рисунке? 

 



 

А) граммофон 

B) ксилофон  

C) гусли 

 

20. Изготовлением какого музыкального инструмента прославился итальянский мастер 

Антонио Страдивари? 

А) изготовлением лир 

В) изготовлением органов 

С) изготовлением скрипок 

 

Основная цель тестирования — проверить теоретические знания учащихся, полученные на уроках 

музыки. 

Учащиеся выполняют задания путём выбора правильного ответа и его записи, например: 1а; 2в; 3б и 

т. д. 

Работу можно проводить как индивидуально, так и в группах. 

При проверке заданий учитель отмечает знаком «+» правильный ответ, знаком «– »  —  неправильный. 

Выставление оценок:  20—19ответов «+» — пятёрка; 18—17 ответов «+» — четвёрка; 16-15 

ответов «+» - тройка; 14 ответа «+»  и ниже – двойка 

 

Итоговая творческая работа по музыке. 

Музыкально-театрализованное представление как результат освоения программы по учебному 

предмету «Музыка» во втором классе. Тема: «Пусть музыка звучит!»   

Совместное участие обучающихся, педагогов, родителей в подготовке и проведении музыкально-

театрализованного представления. Разработка сценариев музыкально-театральных, музыкально-

драматических, концертных композиций с использованием пройденного хорового и  

инструментального материала. Подготовка и разыгрывание сказок, театрализация песен. 

 
Оценка «5» ставится при условии: 

- Работа выполнялась самостоятельно; 

- Материал подобран в достаточном количестве с использованием разных источников; 

- Работа оформлена с соблюдением всех требований для оформления творческой работы; 

- Защита творческой работы проведена на высоком и доступном уровне. 
 

Оценка «4» ставится при условии: 

- Работа выполнялась самостоятельно; 

- Материал подобран в достаточном количестве с использованием разных источников; 

- Работа оформлена с незначительными отклонениями от требований для оформления  

творческой работы; 

- Защита творческой работы проведена хорошо. 
Оценка «3» ставится при условии: 
- Работа выполнялась с помощью учителя; 

- Материал подобран в достаточном количестве; 

- Работа оформлена с незначительными отклонениями от требований для оформления творческой  

 работы; 

- Защита творческой работы проведена удовлетворительно. 

Оценочная таблица конечного результата выполнения работы. 
 

Класс Самостоятельность Объём 

материала 

 

Оформление 

работы 
Защита 

творческой 

работы 

Итоговая  

оценка 

   Рефераты   

 

 

Технология  
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Контрольно- измерительные материалы и критерии оценивания. 

Программой предусмотрено выполнение практических работ: 

• практические работы по образцу; 

• практические работы творческого характера. 

• выставки творческих работ. 

Критерии выставления оценок за ответы на теоретические вопросы  
«5» ставится, если обучающийся изложил содержание своего ответа на вопрос, при этом 

выявленные знания примерно соответствовали объему и глубине их раскрытия в учебнике 

базового уровня; 

«4» ставится, если обучающийся допустил малозначительные ошибки или недостаточно полно 

раскрыл содержание вопроса, а затем в процессе беседы с учителем самостоятельно делает 

необходимые уточнения и дополнения. 

«3» ставится, если при ответе обучающийся обнаружил наличие минимального объема знаний, 

не смог в процессе беседы самостоятельно дать необходимые поправки и дополнения. 

«2» ставится, если обучающийся не знает определения понятий,  не владеет даже минимальным 

фактическим материалом, определенным в образовательном стандарте. 

Проверка и оценка практической работы обучающихся 
«5» - работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с соблюдением технологической 

последовательности, качественно и творчески; 

«4» - работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с соблюдением технологической 

последовательности, при выполнении отдельных операций допущены небольшие отклонения; 

общий вид изделия аккуратный; 

«3» - работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с нарушением технологической 

последовательности, отдельные операции выполнены с отклонением от образца (если не было на 

то установки); изделие оформлено небрежно или не закончено в срок; 

«2» – обучающийся самостоятельно не справился с работой, технологическая 

последовательность нарушена, при выполнении операций допущены большие отклонения, 

изделие оформлено небрежно и имеет незавершенный вид. 

Критерии оценки проекта: 
1.Оригинальность темы и идеи проекта. 

2. Конструктивные параметры (соответствие конструкции изделия; прочность, надежность; 

удобство использования). 

3.  Технологические критерии (соответствие документации; оригинальность применения и 

сочетание материалов; соблюдение правил техники безопасности). 

4. Эстетические критерии (композиционная завершенность; дизайн изделия; использование 

традиций народной культуры). 

5.  Экономические критерии (потребность в изделии; экономическое обоснование; рекомендации 

к использованию; возможность массового производства). 

6.  Экологические критерии (наличие ущерба окружающей среде при производстве изделия; 

возможность использования вторичного сырья, отходов производства; экологическая 

безопасность). 

7.  Информационные критерии (стандартность проектной документации; использование 

дополнительной информации). 

Итоговый тест  по технологии 2 класс 

1.   Для изготовления современной посуды не используют: 
                   А – стекло                       В – бумагу Б – глину                         Г – металл 

2.   Гончар – это: 
                  А – мастер по изготовлению глиняной посуды 

                  Б – мастер по изготовлению металлической посуды 

                  В – мастер по изготовлению стеклянной посуды 

3.   Какие инструменты использует в работе пекарь? 
                  А – скалка                        В – ситоБ – ножницы                    Г – миксер 

4.   Какие изделия готовят из теста? 
                  А – каша                           В – коржик Б – пирог                          Г – конфета 



 

5.   Символом какой страны является матрёшка? 
                  А – Англия                       В – Германия Б – Россия                         Г – Швеция 

6.   Как называется профессия человека, который ухаживает   за лошадьми?  
                  А – конюх                        В – тракторист 

                  Б – пахарь                        Г – доярка 

7.   Кто такой рыболов? 
                 А – тот, кто продаёт рыбу 

                 Б – тот, кто чистит рыбу 

                 В – тот, кто ловит рыбу 

8.   Чего не было в старинной русской избе? 
                 А – печь                             В – телевизор 

                 Б – кочерга                        Г – посуда 

9.   Какой гриб несъедобный? 
                 А – подберёзовик             В – желчный гриб 

                 Б – груздь                          Г – рыжик 

10.  Какой инструмент не нужен для строительства дома? 
                 А – рубанок                      В – пила 

                 Б – молоток                      Г – грабли 

Критерии оценивания работы: 
Правильно выполненное задание оценивается – 1 балл. 

Высокий  уровень – 10-9 баллов. 

Средний уровень – 8-7 баллов. 

Базовый уровень – 6-5 баллов. 

Недостаточный уровень – менее 5 баллов.



 

Итоговый тест  по технологии 3 класс 

1. Аппликация из цветной бумаги.  

а).детали склеиваются б). детали сшиваются в). детали сколачиваются гвоздями  

2. Что можно сделать из соломы?  

а).накрыть крышу б). сделать метлу  в). сделать поделку  

3. Что необходимо для уроков труда?  

4. Швы для вышивания.  

а). «вперёд иголка» б). «назад иголка» в). « иголка в сторону»  

5. Что такое игольница?  

 а) подушечка  б)  ежиха  в) кактус  

6. Как можно размягчить пластилин?  

а) разогреть на батарее б) разогреть на солнце  в) разогреть теплом своих рук  

7. Как правильно передавать ножницы?  

а) кольцами вперед б) кольцами к себе  

8. Установите правильную последовательность выполнения изделия в технике аппликации: 

 Разметить детали по шаблону 

 Составить композицию 

 Вырезать детали 

 Наклеить на фон 

9. Установите соответствие: 

Инструмент  Назначение инструмента 

Фальцовка Вязание 

Циркуль Шитье 

Пяльцы Проглаживание линий сгиба 

Крючок  Лепка 

 Построение окружности 

 Вышивание  

 Измерение длины 

 

Ответы и критерии оценивания итогового теста в 3 классе. 

1. Аппликация из цветной бумаги. а) детали склеиваются  

2. Что можно сделать из соломы?  в) сделать поделку  

3. Что необходимо для уроков труда?  

4. Швы для вышивания. а) «вперёд иголка»  

5. Что такое игольница?  а) подушечка  

6. Как можно размягчить пластилин? в) разогреть теплом своих рук  

7. Как правильно передавать ножницы? а) кольцами вперед  

8. Установите правильную последовательность выполнения изделия в технике аппликации: 

 Разметить детали по шаблону - 2 

 Составить композицию -1 

 Вырезать детали - 3 

 Наклеить на фон - 4 

9. Установите соответствие: 

Инструмент  Назначение инструмента 

Фальцовка Вязание 

Циркуль Шитье 

Пяльцы Проглаживание линий сгиба 

Крючок  Лепка 

Иголка Построение окружности 

Линейка Вышивание  

Стека Измерение длины 

 

Максимальный  8-9 б. – «5» 



 

Повышенный  (функциональный)  6-7 б. – «4» 

Базовый (необходимый предметный)  5 б.  – «3» 

Недостаточный уровень менее 5 баллов – «2» 

 

Итоговый тест  по технологии 4 класс 

   1. Закончите фразу: инструменты – это… 

а) те предметы, вещества, идущие на изготовление чего-либо. 

б) орудия для производства каких-нибудь работ. 

     2. Выберите и подчеркните из предложенного списка  инструменты. 

Канцелярский нож,  клей, ножницы, игла, ткань, нитки, линейка, бумага. 

      3. Этот материал представляет собой искусственную невысыхающую массу, которую 

многократно используют в поделках. Состав его может быть разнообразным, но, как правило, в него 

входит воск и глина. Назовите этот материал. _______________                                                         

     4.. Какое утверждение верно? 

а) Материалы – это линейка, клей, треугольник. 

б) Материалы – это бумага, нитки, пластилин. 

     5. Из чего состоит компьютер? Выберите и подчеркните: 

Монитор, розетка, клавиатура, наушники, системный блок, мышь, планшет 

 

Критерии оценивания работы: 
Правильно выполненное задание оценивается – 2 балла. 

Высокий  уровень – 10-9 баллов. 

Средний уровень – 8-7 баллов. 

Базовый уровень – 6-5 баллов. 

Недостаточный уровень – менее 5 баллов. 

Тематика проектов 

1 класс 

№ п/п Тема Дата 

план факт 

1. Коллективный проект «Новогодняя ярмарка».   

2. Проект «Письма памяти»   

 
2 класс 

№ п/п Тема Дата 

план факт 

1. Проект «Бумажный Змей».   

2. Проект «Весенняя Регата».   

 

3 класс 

№ п/п Тема Дата 

план факт 

1. Проект «Новогодние игрушки».   

2. Коллективный проект «Парк машин».   

 

4 класс 

№ п/п Тема Дата 

план факт 

1. Групповой проект «Олимпийский символ из пяти цветных колец».   

2. Коллективный проект «Вторая жизнь вещам»   



 

 Физическая культура  

Контрольно- измерительные материалы и критерии оценивания 

тестирование УФП (уровня физической подготовленности) обучающихся 

1класс 

№ Упражнения контрольного 

тестирования 

дата 

план факт 

1  Бег 30 м   

2 250 м   

3 Метание мяча.   

4  Прыжок в длину с места.   

5 Челночный бег 4 х 9 м   

6 Наклон вперёд.   

7 Прыжки через скакалку за 1 мин.   

8 Подтягивание из виса мал. - в/пер. 

 дев – н/пер. 

  

9 Поднимание туловища за 1 мин.   

 

2 класс 

№ Упражнения контрольного 

тестирования 

дата 

план факт 

1  Бег 30 м   

2 Бег 60 м   

3 Бег 6 мин.   

4 Метание мяча.   

5  Прыжок в длину с места.   

6 Челночный бег 4 х 9 м   

7 Наклон вперёд.   

8 Прыжки через скакалку за 1 мин.   

9 Подтягивание из виса мал. - в/пер. 

 дев – н/пер. 

  

10 Поднимание туловища за 1 мин.   



 

3 класс 

№ Упражнения контрольного 

тестирования 

дата 

план факт 

1  Бег 30 м   

2 Бег 60 м   

3 Бег 6 мин.   

4 Метание мяча.   

5  Прыжок в длину с места.   

6 Челночный бег 4 х 9 м   

7 Наклон вперёд.   

8 Прыжки через скакалку за 1 мин.   

9 Подтягивание из виса мал. - в/пер. 

 дев – н/пер. 

  

10 Поднимание туловища за 1 мин.   

 

4 класс 

№ Упражнения контрольного 

тестирования 

дата 

план факт 

1  Бег 30 м   

2 Бег 60 м   

3 Бег 6 мин.   

4 Метание мяча.   

5  Прыжок в длину с места.   

6 Челночный бег 4 х 9 м   

7 Наклон вперёд.   

8 Прыжки через скакалку за 1 мин.   

9 Подтягивание из виса мал. - в/пер. 

 дев – н/пер. 

  

10 Поднимание туловища за 1 мин.   

11 Промежуточная аттестация. Комплексная 

контрольная работа. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Упражнения 2 класс, примерные нормативы 
Мальчики Девочки 

5 4 3 5 4 3 

Челночный бег 4×9 м, сек 12,0 12,8 13,2 12,4 12,8 13,2 

Челночный бег 3×10 м, сек 9,1 10,0 10,4 9,7 10,7 11,2 

Бег 30 м, с 5,9 6,8 7,1 6,3 7,0 7,3 

Бег 250 м. 52 1,00 1,05 57 1,05 1,10 

Бег 1.000 метров без учета времени 

Прыжок в длину с места, см 165 125 110 155 125 100 

Прыжок в высоту способ перешагивания, см 80 75 70 70 65 60 

Прыжки через скакалку (кол-во раз/мин.) 70 60 50 80 70 60 

Подтягивание на перекладине 4 2 1  

Подтягивание в висе лёжа (раз)    13 9 4 

Подъем туловища из положения, лежа на спине 
(кол-во раз/мин), 1 мин 

34 28 21 25 22 18 

Приседания (кол-во раз/мин) 40 38 36 38 36 34 

Пистолеты, с опорой на одну руку, на правой и 
левой ноге (кол-во раз). (м) 

5 3 2 4 2 1 

Метание теннисного мяча в цель с 6 м. 4 3 1 4 3 1 

Сгибание и разгибание рук в упоре лежа 14 10 8 10 8 6 

http://gto-normativy.ru/pravila-texnika-normativy-chelnochnogo-bega/
http://gto-normativy.ru/pravila-texnika-normativy-chelnochnogo-bega/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Упражнения 3 класс, примерные нормативы 
Мальчики Девочки 

5 4 3 5 4 3 

Челночный бег 4*9, сек 11,5 12.0 12,5 11,5 12,5 13,0 

Бег 30 м, с 5,7 6,5 6,8 6,0 6,7 7,0 

Бег 250 м. 50 58 1,02 55 1,03 1,08 

Бег 1.000 метров без учета времени 

Прыжок в длину с места, см 175 130 120 160 135 110 

Прыжок в высоту способ перешагивания, см 85 80 75 75 70 65 

Прыжки через скакалку (кол-во раз/мин.) 80 70 60 90 80 70 

Подтягивание на перекладине 5 3 1  

Подтягивание в висе лёжа (раз)    14 10 5 

Метание теннисного мяча, м 18 15 12 15 12 10 

Подъем туловища из положения, лежа на спине 
(кол-во раз/мин) 

25 23 21 30 28 26 

Приседания (кол-во раз/мин) 42 40 38 40 38 36 

Пистолеты, с опорой на одну руку, на правой и 
левой ноге (кол-во раз). (м) 

6 4 2 5 3 1 

 

Упражнения 4 класс, примерные 
нормативы 

Мальчики Девочки 

5 4 3 5 4 3 

Челночный бег 4×9 м, сек 8,6 9,5 9,9 11,3 12,1 12,6 

Бег 30 м, с 5,5 6,3 6,6 5,8 6,5 6,8 

Бег 250 м. 47 55 1,00 52 1,00 1,05 

Бег 1.000 метров, мин 5,50 6,10 6,50 6,10 6,30 6,50 

Прыжок в длину с места, см 185 140 130 170 140 120 

Прыжок в высоту способ перешагивания, см 90 85 80 80 75 70 

Прыжки через скакалку (кол-во раз/мин.) 90 80 70 100 90 80 

Подтягивание на перекладине 5 3 1  

Подтягивание в висе лёжа (раз)    15 11 6 

Метание теннисного мяча, м 21 18 15 18 15 12 

http://gto-normativy.ru/pravila-texnika-normativy-chelnochnogo-bega/
http://gto-normativy.ru/pravila-texnika-normativy-chelnochnogo-bega/
http://gto-normativy.ru/beg/beg-na-30-metrov-normativy-na-vremya-po-klassam


 

Подъем туловища из положения, лежа на 
спине (кол-во раз/мин) 

28 25 23 33 30 28 

Приседания (кол-во раз/мин) 44 42 40 42 40 38 

Пистолеты, с опорой на одну руку, на правой и 
левой ноге (кол-во раз). (м) 

7 5 3 6 4 2 

 
Критерии и нормы оценки знаний обучающихся 

 

Основными методами оценки техники владения двигательными действиями являются: 

1 класс 
-метод наблюдения.  Метод открытого наблюдения заключается в том, что обучающиеся знают, 

кого и что будет оценивать учитель. 

Метод скрытого наблюдения состоит в том, что обучающимся известно лишь то, что учитель будет 

вести наблюдение за определенными видами двигательного действия. 

-  вызов. Метод вызова используется для выявления достижений   отдельных обучающихся в 

усвоении программного материала и демонстрации классу образцов правильного выполнения 

двигательного действия. 

-   упражнения. Метод упражнений предназначен для проверки уровня владения отдельными 

умениями и навыками, качества выполнения домашних зданий. 

- комбинированный.  Комбинированный метод состоит в том, что учитель одновременно    с    

проверкой    знаний    оценивает    качество    освоения    техники соответствующих двигательных 

действий. 

 

 

                                       Уровень сформированности универсальных учебных действий 

№ УУД низкий средний достаточный высокий 

1 Коммуникативные     

 баллы 2 3 4 5 

 Регулятивные     

 баллы 2 3 4 5 

 Познавательные     

 балл 2 3 4 5 

 

По уровню сформированности УУД 
«высокий уровень»  выставляется за сформированные УУД 

«достаточный уровень»  ставится за УУД, в которых содержатся небольшие неточности и 

незначительные погрешности. 

«средний уровень»  балла получает за УУД, в которых имеются пробелы, нет умения использовать 

их в своем опыте. 

«низкий уровень»  выставляется за отсутствие каких - либо метапредметных результатов. 

На основе отмеченных показателей применяются разнообразные системы начисления «бонусных» 

баллов (+1), за личные достижения обучающихся, активную работу на уроках физической культуры, 

привлечение обучающихся к занятиям физической культурой во внеурочное время, участие в 

соревнованиях всех уровней. 
2-4 класс  

Осуществляя оценивание подготовленности по физической культуре, учитель реализует не только собственно 

оценочную, но и стимулирующую и воспитывающую функции, учитывая темп (динамику изменения развития 

физических качеств за определенный период времени, а не в данный момент) и индивидуальные особенности 

обучающихся (типы телосложения, психические и физиологические особенности). 



 

При этом учителю необходимо быть максимально тактичным, внимательным, не унижать человеческое 

достоинство обучающегося, заботясь о повышении и дальнейшем развитии интереса к физической культуре. В 

оценивании рекомендуется использовать  различные виды контроля знаний и умений обучающихся.  

Предварительный контроль осуществляется для выявления и уточнения условий проведения занятий, 

состояния здоровья, физического развития, физической подготовленности, характера производственной 

деятельности обучающихся. 

Текущий контроль – это учет показателей учебной работы: посещаемости, успеваемости, выполнения 

программы, а также учет данных врачебного контроля и выполнения учебных нормативов. 

Тематический контроль – осуществляется периодически по мере прохождения новой темы, раздела и имеет 

целью систематизации знаний учащихся. Этот вид контроля проходит на повторительно-обобщающих уроках 

и подготавливает к контрольным мероприятиям. 

Оперативный контроль – позволяет оценить решающие моменты педагогических воздействий на занятии 

(качество освоения двигательных действий) для оперативного управления деятельностью обучаемых и 

достижения эффекта занятия. 

Итоговый контроль – за четверть, за год выставляется за сдачу конкретных нормативов. Преподаватель имеет 

право, как повышать, 

так и понижать учебный норматив, в зависимости от индивидуальных возможностей конкретного 

обучающегося, а также учитывать его 

отношение к учебе, соблюдение норм здорового образа жизни. 

При оценке физической подготовленности приоритетным показателем является темп прироста результатов. 

Задания учителя по улучшению показателей физической подготовленности (темп прироста) должны 

представлять определенную трудность для каждого обучающегося, но быть реально выполнимыми. 

Достижение этих сдвигов при условии систематических занятий дает основание учителю для выставления 

высокой оценки. 

Общая оценка успеваемости складывается по видам программы: по гимнастике, баскетболу, волейболу, 

легкой атлетике – путем сложения конечных оценок, полученных учеником по всем видам движений, и оценок 

за выполнение контрольных упражнений. 

Оценка успеваемости за учебный год производится на основании оценок за учебные четверти с учетом общих 

оценок по отдельным разделам программы. При этом преимущественное значение имеют оценки за умения и 

навыки осуществлять собственно двигательную, физкультурно-оздоровительную деятельность. 

Итоговая   оценка выставляется обучающимся за овладение темами, разделов, за четверть, за учебный год. Она 

включает в себя текущие оценки, полученные обучающимися за овладение всеми составляющими 

успеваемости: знаниями, двигательными умениями и навыками, а также отражает сдвиги в развитии физических 

способностей, умений осуществлять физкультурно-оздоровительную деятельность. 

Промежуточная аттестация обучающихся 3 класса проводится в форме итогового выполнения  видов 

упражнений или комбинаций упражнений по темам учебных разделов программы. 

Итоговая аттестация проводится в форме тестирования упражнений определяющих уровень физической 

подготовленности обучающихся (.Таблица «Показатели уровня физической подготовленности (УФП) 

обучающихся 1-4 классов). 

 
Критерии и нормы оценки знаний обучающихся 

 

При оценивании успеваемости учитываются индивидуальные возможности, уровень физического развития и 

двигательные возможности, последствия заболеваний учащихся. 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки: 

Мелкими ошибками считаются такие, которые не влияют на качество и результат выполнения. К мелким 

ошибкам в основном относятся неточность отталкивания, нарушение ритма, неправильное исходное 

положение, «заступ» при приземлении. 

Значительные ошибки – это такие, которые не вызывают особого искажения структуры движений, но влияют 

на качество выполнения, хотя количественный показатель ниже предполагаемого ненамного. К значительным 

ошибкам относятся: 

старт не из требуемого положения; 

отталкивание далеко от планки при выполнении прыжков в длину, высоту; 

бросок мяча в кольцо, метание в цель с наличием дополнительных движений; 

несинхронность выполнения упражнения. 

Грубые ошибки – это такие, которые искажают технику движения, влияют на качество и результат выполнения 

упражнения. 

 

Характеристика цифровой оценки (отметки) 

Оценка «5» выставляется за качественное выполнение упражнений, допускается наличие мелких ошибок. 



 

Оценка «4» выставляется, если допущено не более одной значительной ошибки и несколько мелких. 

Оценка «3» выставляется, если допущены две значительные ошибки и несколько грубых. Но ученик при 

повторных выполнениях может улучшить результат. 

Оценка «2» выставляется, если упражнение просто не выполнено. Причиной невыполнения является наличие 

грубых ошибок. 

Оценка за технику ставится лишь при выполнении упражнений в равновесии, лазанье, с элементами акробатики, 

при построениях, перестроениях, ходьбе. В остальных видах (бег, прыжки, метание, броски, ходьба) 

необходимо учитывать результат: секунды, количество, длину, высоту 

Техника выполнения упражнений. 

1.  Бег 6 мин выполняется с высокого старта на беговой дорожке или ровной местности, на земляном 

или асфальтовом покрытии. Результат фиксируется с помощью секундомера и контрольной отметки 

метров, которые пробежал тестируемый. 

2.  Поднимание туловища из положения «лежа на спине» за 1 минуту. Исходное положение: лежа 

на спине, руки за головой, пальцы в замок, локти в сторону, ноги согнуты в коленях под углом 90 

градусов, ступни закреплены.  Каждый раз, возвращаясь в и.п., локтями  обязательно касаться пола. 

Фиксируется количество. 

3.  Прыжок в длину с места. Выполняется на размеченной резиновой дорожке или другой 

нескользящей поверхности. Прыжок производится одновременным отталкиванием двумя ногами от 

стартовой линии с взмахом рук, приземление производится на обе ноги. Длина прыжка с трех 

попыток измеряется в сантиметрах от стартовой линии до ближнего касания ногами или любой 

частью тела. В зачет идет лучший результат. 

4.  Наклон вперед из положения «сидя». Необходимо на полу обозначить центровую и 

перпендикулярную линии. Сидя на полу (без обуви),  ступнями ног следует касаться центровой 

линии, ноги выпрямлены в коленях (сгибание ног в коленях не допускается), ступни вертикальны, 

расстояние между ними составляет 20-30 см. Выполняется 3 наклона вперед, на 4-ом фиксируется 

результат на перпендикулярной мерной линии при касании ее кончиками пальцев, при фиксации 

этого результата не менее 2-х секунд. 

5.  Подтягивание на перекладине (высокая - мальчики, низкая - девочки). Выполняется из виса, хват 

сверху. Сгибая руки в локтевом суставе, вис на согнутых руках. Подбородок над перекладиной. 

Возвращаясь в исходное положение, руки в локтевом суставе разгибаем полностью. Девушки 

выполняют подтягивание на низкой перекладине, высота которой 80-90 см. Угол между плечом и 

туловищем  90 градусов, ноги не закрепляются. 

6.  Челночный бег 3 х 10 м.  За средней линией волейбольной площадки в прямоугольник размером 

20 х 25 см. кладут  брусок размером 5х5х10 см.  Из положения «Высокого старта», по команде 

«Марш»  учащийся бежит к бруску, поднимает его, подбегает к линии старта, кладет брусок за 

линию в прямоугольник размером 20 х 25 см, и бежит к линии финиша через стартовую линию. 

Брусок кладется строго в прямоугольник. Бросать брусок запрещается. Время фиксируется  с 

точностью до 0,1 сек. 

7.  Бег 30 м. Выполняется на беговой дорожке или ровной местности, на земляном или асфальтовом 

покрытии (старт произвольный). Результат фиксируется с помощью секундомера с точностью до 

0,1 секунды. 

8.  Тематика  проектов: 

 

1 класс 

 

1.Комплекс упражнений утренней гимнастики. 

2.Режим дня первоклассника. 

3.Закаливание в домашних условиях. 

2 класс 
 

1.Комплекс упражнений для правильной осанки. 

2.Подвижные игры зимой на свежем воздухе. 

3.Гимнастика для глаз. 



 

3 класс 

 

1.Комплекс физических упражнений физкультминутки. 

2.Подвижные игры на переменах. 

3.Закаливание водой. 

 

4 класс 

 

1.Комплекс упражнений для профилактики плоскостопия. 

2.Комплекс упражнений для развития гибкости. 

3.Спорт в моей жизни. 

 

 

3.5. Методические материалы 

 

Формы и методы обучения по ФГОС 

ФГОС несколько изменил вектор обучения, так как приоритетная роль теперь отводится 

деятельности учащихся. Какие же формы и методы предлагают методисты для построения уроков 

в контексте ФГОС? 

Многие путают термины "методы" и "приемы", употребляя их как синонимы. Между тем, метод — 

это способ совместной деятельности учителя и ученика. Прием — лишь составная часть метода, 

разовое действие, шаг реализации метода.  

 

Форма урока — это формат, в котором построен весь урок. В структуре ФГОС предложена новая 

классификация типов уроков, а формы проведения выбираются свободно. 

Типы уроков по ФГОС 

 Тип "урок усвоения новых знаний". 

 Тип "урок комплексного применения ЗУН (урок-закрепление)". 

 Тип "урок актуализации знания и умений (урок-повторение). 

 Тип "урок обобщения и систематизации". 

 Тип "урок контрольного учета и оценки ЗУН". 

 Тип "урок коррекции ЗУН". 

 Тип "комбинированный урок" — может сочетать в себе несколько типов уроков, соответственно 

— и форм проведения. 

Классификация форм уроков 

 Уроки в форме соревнований и игр: КВН, викторина, турнир, дуэль. 

 Уроки на основе нетрадиционной подачи материала: урок-откровение, урок-дублер, урок 

мудрости, творческий отчет. 

 Уроки, напоминающие по форме публичные выступления: конференция, семинар, брифинг, 

аукцион, дискуссия, репортаж, интервью, панорама, телемост, диспут. 

 Уроки, имитирующие деятельность: деловые игры, урок-следствие, ученый совет, суд. 

 Уроки в форме мероприятий: экскурсии, путешествия, прогулки, ролевые игры.  

 Уроки-фантазии: сказка, спектакль, сюрприз. 

 Интегрированные уроки. 

Каждую форму урока можно интерпретировать для любого типа урока по ФГОС. Четких правил нет, 

и все зависит от фантазии учителя и от поставленных целей для конкретного урока. 

http://pedsovet.su/uroki/5912_urok_sud


 

Классификация методов 

В методике приводится следующая классификация методов обучения: 

 Пассивные: когда учитель доминирует, а учащиеся — пассивны. Такие методы в рамках ФГОС 

признаны наименее эффективными, хотя используются на отдельных уроках обучающего типа. 

Самый распространенный прием пассивных методов — лекция. 

 Активные (АМО). Здесь учитель и ученик выступают как равноправные участники урока, 

взаимодействие происходит по вектору учитель = ученик. 

 Интерактивные (ИМО) — наиболее эффективные методы, при которых ученики 

взаимодействуют не только с учителем, но и друг с другом. Вектор: учитель = ученик = ученик. 

В рамках ФГОС предполагается использование активных и интерактивных методов, как 

более действенных и эффективных. 

 Кейс-метод. Задается ситуация (реальная или максимально приближенная к реальности). Ученики 

должны исследовать ситуацию, предложить варианты ее разрешения, выбрать лучшие из 

возможных решений. 

 Метод проектов предполагает самостоятельный анализ заданной ситуации и умение находить 

решение проблемы. Проектный метод объединяет исследовательские, поисковые, творческие 

методы и приемы обучения по ФГОС. 

 Проблемный метод — предполагает постановку проблемы (проблемной ситуации, проблемного 

вопроса) и поиск решений этой проблемы через анализ подобных ситуаций (вопросов, явлений). 

 Метод развития критического мышления через чтение и письмо (РКМЧП) — метод, 

направленный на развитие критического (самостоятельного, творческого, логического) 

мышления. В методике предлагается своя структура уроков, состоящая из этапов 

вызова, осмысления и размышления. 

 Эвристический метод — объединяет разнообразные игровые приемы в форме конкурсов, 

деловых и ролевых игр, соревнований, исследований. 

 Исследовательский метод перекликается с проблемным методом обучения. Только здесь 

учитель сам формулирует проблему. Задача учеников — организовать исследовательскую работу 

по изучению проблемы. 

 Метод модульного обучения — содержание обучения распределяется в дидактические блоки-

модули. Размер каждого модуля определяется темой, целями обучения, профильной 

дифференциацией учащихся, их выбором. 

Выбор метода зависит от многих условий: 

 цели обучения; 

 уровня подготовленности учащихся; 

 возраста учащихся; 

 времени, отведенного на изучение материала; 

 оснащенности школы; 

 теоретической и практической подготовленности учителя. 

Каждый метод обучения содержит в себе свой набор приемов, которые помогают наиболее 

эффективно реализовать метод на практик 

Приемы работы с текстом на уроках литературного чтения 

• Цель работы на уроках литературного чтения  – формирование читательской 
самостоятельности. 

http://pedsovet.su/metodika/5996_aktivnye_i_interaktivnye_metody_obucheniya
http://pedsovet.su/metodika/6387_piramida_usvoenia_materiala
http://pedsovet.su/publ/42
http://pedsovet.su/metodika/6010_stadia_osmyslenia_kak_etap_uroka
http://pedsovet.su/metodika/refleksiya/5665_refleksiya_kak_etap_uroka_fgos


 

• В современной методике обучения существуют два термина «смысловое чтение» и 
«продуктивное чтение». 

• Продуктивное чтение  полноценное восприятие и понимание текста читателем, активная  
читательская позиция по отношению к тексту и его автору. Авторы технологии 
продуктивного чтения   профессор Н.Н. Светловская, доктор пед. наук Е.В.Бунеева, доктор 
пед. наук О.В.Чиндилова. 
• Смысловое чтение –это чтение, при котором достигается понимание информационной, 

смысловой и идейной сторон произведения. Авторы концепции УУД Асмолов А.Г., 
Бурменская Г.В., Володарская И.А. и др.) 

Цель смыслового чтения  максимально точно и полно понять содержание текста, уловить все 
детали и практически осмыслить извлеченную информацию. 

•  

 На реализацию этой цели направлена технология продуктивного чтения, которая реализуется 

поэтапно с 1 по 4 класс. 

В 1 классе происходит  обучение детей чтению и пониманию прочитанного текста, его 

осознанного восприятия. 

На этом этапе формируются следующие предметные умения: 

 практическое отличие текста от набора предложений; 

 знание структуры текста: начало текста, концовка, умение видеть последовательность событий; 

 выделение абзаца, смысловых частей под руководством учителя; 

 составление схематического или картинного плана под руководством учителя; 

 озаглавливание текста (подбор заголовков); 

 характеристика героев и их поступков. 

Во 2 классе  начинаетсяобучение детей умению работать с текстом: 

 нахождение пропущенных букв, используя и подбирая самостоятельно проверочные слова; 

 смысловое чтение; 

 деление на абзацы и составление плана прочитанного текста (произведения); 

 владение пересказом разного вида; 

 выделение опорных слов (словосочетаний); 

 подбор антонимов и синонимов к словам; 

 характеристика героев и их поступков. 

В 3 – 4 классах  – обучение находить информацию, интерпретировать тексты и рефлексировать их 

содержание, давать оценку прочитанному: 

 самостоятельное выделение основной мысли (в целом текста или его фрагмента); 

 нахождение информации в тексте на поставленные вопросы в прямой или иной форме; 

 выделение главной и второстепенной информации; 

 выявление разных жизненных позиций героев и их совпадение с собственными убеждениями 

(знаниями); 

 прогнозирование содержания по заглавию, иллюстрации, отрывку; 

 самостоятельное формулирование вопросов по тексту; 

 сравнивание текстов разных жанров, разных стилей (деловой, научный, художественный, 

публицистический, разговорный) с похожим содержанием. 

Технология продуктивного чтения включает в себя три этапа работы с текстом. 

1 этап. Работа с текстом до чтения 

Цель - прогнозирование предстоящего чтения. 

Антиципация (предвосхищение, предугадывание будущего чтения, иначе –смысловые догадки.) 

Этого нет в наших учебниках, но это необходимо для подготовки речевого аппарата кчтению. 



 

1.Заполнение буквенных пропусков. 

Бел__ пушист__ кот__, коричн__ шуст__ воро__, хит__ рыж__ лис__, больш__ сер__ сл__, длин__ 

умн__ жир__, сер__ шуст__ зай__. 

2.Деление слов на слоги вертикальными и горизонтальными линиями. 

Ма/ши/на, ли/си/ца, крас/ный, мед/ведь,во/ро/на. 

Ма-ши-на, ли-си-ца, крас-ный, мед-ведь, во-ро-на. 

3.Чтение текста с прикрытой верхней частью строки. 

4.Чтение текста по нижней части букв. 

5.Чтение слов, записанных разновеликим шрифтом. 

ПАроХОД, ШколЬнИК, уЧеНик. 

6.Чтение с постепенным наращиванием букв, слов. 

верх-вверх низ-вниз 

лес-лесочек сад-садик 

игра-игрушка дом-домик 

7.Чтение с закладкой. 

Прочитанные слова закрываются закладкой. Это поможет избежать путаницы, ребенок не будет 

отвлекаться и сосредоточится на чтении нового слова. 

8.Чтение «наоборот». 

К.Д. Ушинский «Васька». 

Котичек-коток — серенький лобок. Ласков Вася, да ретих; лапки бархатные, котогок остер. У 

Васютки икшу чутки, ысу длинные, шубка шелковая. Ласкается кот, выгибается, хвостиком 

виляет, икзалг закрывает, песенку тёоп, а попалась мышка — не прогневайся! Глазки-то большие, 

лапки, что стальные, икбуз-то кривые, когти выпускные! 

9.Чтение с помощью «Решётки». 

10. Продолжение пословиц, поговорок и крылатых выражений. 

Задания на этом этапе урока направлены на 

постановку целей урока, определение тематической направленности текста, 

выделение его героев по названию произведения, определение автора, нахождение ключевых слов, 

соотнесение иллюстрации к тексту с опорой на читательский опыт. 

Задание: 
Предположите, о чём и о ком этот текст? 

по его названию; 

по иллюстрациям к тексту; 

по выделению героев произведения; 

по выделенным словам. 

Постановка целей урока.Определение тематической направленности текста 

Выделение его героев по названию произведения. 

Название имени автора. 

Нахождение ключевых слов. 

Соотнесение иллюстрации к тексту с опорой на читательский опыт. 

 

2 этап. Работа с текстом во время чтения 

Цель – понимание текста на уровне содержания. 

Профессиональная компетенция учителя – обеспечить полноценное восприятие текста. 

Приемы работы с текстом. 

 Первичное чтение текста. (См. приложение). 

 Самостоятельное чтение (дома или в классе). 

 Чтение с остановками. 

 Словарная работа. 

 Выявление первичного восприятия с помощью беседы. 

 Выявление совпадений первоначальных предположений учащихся с содержанием, 

эмоциональной окраской прочитанного текста. 

 Перечитывание текста. (См. приложение) 



 

 Медленное «вдумчивое» повторное чтение всего текста или его отдельных фрагментов. 

 Постановка вопросов к тексту и к автору. 

 Постановка уточняющего вопроса к каждой смысловой части. 

 Обращение к отдельным фрагментам текста. 

 Беседа по содержанию в целом. 

 Обобщение прочитанного. 

 Выявление совпадений первоначальных предложений учащихся с окончательными выводами 

по тексту. 

 Постановка к тексту обобщающих вопросов. 

Приёмы работы с трудными словами 

Остановимся на деятельности, имеющей немаловажное значение при анализе текста, как работа с 

трудными словами. Рассмотрим этот вопрос поэтапно. Умение истолковать незнакомое, новое слово – 

трудность для младшего школьника.  

 Игры-задания, кроссворды. 

 Ребусы, анаграммы. 

 Найди в предложениях. 

 Впиши в предложения подходящие по смыслу слова. 

 Замени словосочетания одним словом. 

 Закончи предложения. 

 Закончи фразеологизмы подходящим по смыслу словом. 

 Подумай и запиши. 

 Знакомство с новыми словами в форме путешествия. 

Существуют методические приёмы работы над лексическим значением нового, непонятного слова: 

 показ предмета или действия, обозначаемого словом; 

 показ рисунка или иллюстрирование; 

 подстановка синонимов; 

 способ логического определения; 

 введение новых слов в предложение; 

 объяснение значения слова через словообразовательный анализ; 

 выяснение значения слова по толковому словарю. 

Может показаться, что работа над отдельными словами - это мелочи, которые не будут играть важной 

роли при анализе общего смысла текста. Но наши дети лишь учатся вникать в произведение. 

 
Приёмы работы по формированию навыка выразительного чтения 

Рассмотрим некоторые приёмы работы по формированию навыка выразительного чтения: 

 артикуляционная гимнастика; (см. приложение); 

 чтение одного предложения с разными интонациями; 

 подражание речи учителя; 

 прослушивание грамзаписи; 

 скороговорки; 

 хоровое чтение; 

 физминутки; 

 работа над логическим ударением; 

 чтение по ролям; 

 драматизация текста; 

 чтение под музыку; 



 

 разметка текста: паузы, логические ударения; 

 упражнение «Эхо» (повторение за учителем с той же интонацией 1-2 строки стихотворения); 

 упражнение «Ускорение» (повторное произношение предложения с ускоренным темпом); 

 словарь настроений; (см. приложение); 

 участие в художественной самодеятельности; 

3 этап. Работа с текстом после чтения 

Цель - достижение понимания текста на уровне смысла. 

Профессиональная компетенция учителя – обеспечить углублённое восприятие и понимание текста. 

Приемы работы. 

 Постановка проблемного вопроса к тексту. 

 Диалог, дискуссия. 

 Знакомство с писателем. Рассказ о писателе. Беседа о личности писателя. (См. приложение). 

 Повторное обращение к заглавию текста и иллюстрациям. 

 Высказывание и аргументация отношения к прочитанному. 

 Выполнение творческих заданий. 

Творчество доступно детям, более того, оно оживляет познавательный процесс, активизирует 

личность и формирует ее. В творчестве осуществляются самовыражение, самораскрытие личности 

ребенка. Обратимся к традиционным видам творческих заданий. 

 Графическое иллюстрирование 

Творческая работа, способствующая развитию умения интерпретировать художественное 

произведение. Работа по иллюстрации текста увлекательна и интересна, т.к. способствует не только 

глубокому, детальному прочтению произведения, но и развитию воображения, умения передать образ 

через рисунок. 

 Словесное иллюстрирование (рисование) 

 Творческий пересказ, драматизация. 

 Творческие задания игрового действия 

 Составление сказочных объявлений и телеграмм: 

Лечу зверей и птиц. 

Меняю «Азбуку» на билет в кукольный театр. 

Меняю старое разбитое корыто на квартиру или дом. 

Желающих приобрести живой будильник, просьба обращаться в сказку А.С. Пушкина. 

 Составление кроссвордов. 

 Составление викторин. 

Актуальны виды творческих заданий, предполагающих работу дома, или на уроках творчества, а также 

во внеурочной деятельности: 

 книжки – самоделки; 

 лепка и аппликация. 

 

Используя технологию критического мышления, представим приёмы работы с текстом. 

 Прием «Составление кластера» 



 

В переводе означает «пучок», «созвездие». 

 Прием «Верные и неверные утверждения» 

Этот прием может быть началом урока. Учитель предлагает ряд утверждений по определенной теме. 

Дети выбирают “верные” утверждения, полагаясь на собственный опыт или интуицию. В любом 

случае они настраиваются на изучение темы, выделяют ключевые моменты, а элемент соревнования 

позволяет удерживать внимание до конца урока. На стадии рефлексии возвращаемся к этому приему, 

чтобы выяснить, какие из утверждений были верными. 

 Приём «Знаю – хочу узнать – узнал» 

Прием «Знаю – хочу знать – узнал» - сокращенно ЗХУ — интерактивный методический прием, 

направленный на развитие обратной связи в познавательном процессе. Это очень удобный способ 

систематизации изучаемого материала. При применении таблицы ЗХУ в учебном процессе происходит 

двустороння активность: как со стороны учителя, так и со стороны учащихся. В ходе заполнения 

таблицы ученики учатся соотносить между собой уже знакомое и новое, определять свои 

познавательные запросы, опираясь при этом на уже известную информацию. 

В ученических тетрадях и на доске чертится таблица, заполнение которой будет происходить в ходе 

всего урока. В начале урока, на основе ответов учащихся по пройденному материалу заполняется графа 

«Знаю». Сразу же, после заполнения столбца "Знаю", формулируются новые вопросы, ответы на 

которые ребята хотели бы получить после изучения темы. Их записывают во второй графе. Здесь важна 

помощь учителя, он должен замотивировать учащихся к рассуждению: Что вы хотели бы узнать еще? 

Чему сегодня на уроке можно научиться? 

В конце урока, на этапе рефлексии, учащиеся делают выводы и записывают в третьей графе то, что 

узнали. В зависимости от возрастной категории учеников, таблицу можно модифицировать и 

использовать в работе вариант, более понятный и интересный детям. Так, например, в начальных 

классах проще будет применить следующую формулировку: «Уже знал (или догадывался). Узнал. 

Осталось непонятным». Главное, помнить о цели метода — развитие навыков самостоятельной работы 

с имеющейся информацией. 

Знаю Хочу 

узнать 

Узнал 

Работаю 

в паре: 

что я 

знаю о 

теме 

урока? 

Ставлю 

перед 

собой 

цели. 

Что я 

знал, а 

что 

узнал? 

 Приём «Корзина идей» 

«Корзина идей»— прием организации индивидуальной и групповой работы учащихся на начальной 

стадии урока, когда идет актуализация имеющегося у них опыта и знаний. Позволяет выяснить всё, 

что знают или думают ученики по обсуждаемой теме урока. 

В корзину идей можно «сбрасывать»: 

понятия, 

мнения, 

имена, 

факты, 

проблемы, 

имеющие отношение к теме. Далее, в ходе урока, эти разрозненные в сознании ребёнка определения и 

понятия, могут быть связаны в логические звенья. 

 Приём «Дерево предсказаний» 



 

Приём помогает строить предположения по поводу развития сюжетной линии рассказа. 

На доске прикрепляется силуэт дерева: 

Ствол дерева - это выбранная тема, ключевой вопрос темы, смоделированная или реальная ситуация, 

которые предполагают неоднозначность решений. 

Ветви дерева — это варианты предположений, которые начинаются со слов: «Возможно…», 

«Вероятно,…» Количество ветвей не ограничено. 

Листья дерева — обоснование, аргументы, которые доказывают правоту высказанного 

предположения. 

Приём «Дерево предсказаний» Целесообразно использовать при изучении происходящих в настоящее 

время событий. В качестве аргументов важно использовать материалы учебника и материалы средств 

массовой информации. Глубже вникать в актуальные общественные проблемы, разносторонне их 

анализировать. 

 Прием «Написание синквейна» 

Синквейн учит находить и выделять в большом объёме информации главную мысль. Сочинение 

синквейна - процесс творческий. Это интересное занятие помогает самовыражению детей, через 

сочинение собственных нерифмованных стихов. 

В переводе «синквейн» означает стихотворение, состоящее из пяти строк, которое пишется по 

определенным правилам. 

На первой строчке записывается одно слово – существительное. Это тема синквейна. 

На второй строчке надо написать два прилагательных, раскрывающих тему синквейна. 

На третьей строчке записываются три глагола, описывающих действия, относящиеся к теме. 

На четвертой строчке размещается фраза, состоящая из нескольких слов, с помощью которых ученик 

выражает свое отношение к теме. Это может быть пословица, поговорка или крылатое выражение. 

Пятая строчка – это слово – синоним, которое позволяет выразить личное отношение к теме. 

Эффективность и значимость «синквейна» состоит прежде всего в простоте. Каждый ребёнок может 

реализовать свои интеллектуальные возможности в его составлении. «Синквейн» используется как 

заключительное задание по изученному материалу. Он похож на игру. А придумывать интересно, 

легко и полезно, особенно детям! 

Написание «синквейнов» обогащают словарный запас, подготавливают к краткому пересказу, учит 

формировать ключевую фразу, и позволяет почувствовать себя творцом. 

Рассмотрим примеры написания синквейна. 

1.Друг 

Надёжный, верный. 

Помогает, советует, оберегает. 

Друг познаётся в беде. 

Богатство. 

2.Лето 

Жаркое, долгожданное. 

Отдыхать, загорать, путешествовать. 

Люди рады лету, а пчела цвету. 

Каникулы. 

3.Школа 

Начальная, средняя. 

Обучают, учатся, соревнуются. 

Учение свет, а неучение тьма. 

Знания. 

Написание синквейна 



 

 

 Прием «Толстые и тонкие вопросы» 

Прием «Толстые и тонкие вопросы» может быть использован на любой стадии урока: на стадии вызова 

– это вопросы до изучения темы; на стадии осмысления – вопросы по ходу чтения, слушания; на стадии 

рефлексии (размышления) – демонстрация понимания пройденного. 

Этот прием развивает умение задавать вопросы. Заданный учеником вопрос является способом 

диагностики знаний ученика, уровня погружения в текст. «Тонкие» вопросы – вопросы, требующие 

однословного ответа. «Толстые» вопросы – вопросы, требующие размышления, привлечения 

дополнительных знаний, умения анализировать. 

«Толстые и тонкие вопросы» могут быть оформлены в виде таблицы. 

Тонкие 

вопросы 

Толстые 

вопросы 

Кто? 

Что? 

Когда? 

Может? 

Как 

зовут? 

Верно 

ли? 

Согласны 

ли Вы? 

Объясните, 

почему? 

Почему Вы 

думаете? 

Почему Вы 

считаете? 

В чём различие? 

Что будет, 

если… 

Если 

предположить…, 

то… 

Обоснуйте, 

почему? 

 Прием «Ключевые слова» 

Ученикам предлагается подобрать в тексте «ключевые слова», которые являются наиболее важными 

или запоминающимися в изученном материале. Будет лучше, если указать и количество таких слов. 

Например, шесть. 

Дети должны обосновать свой выбор: в связи с чем они выбрали эти слова. Организуется обсуждение. 

Очень важно, чтобы оно имело место. В ходе дискуссии идёт не только многократное повторение 

данного информационного материала, но и осмысление значения выдвинутых слов. 

В результате обсуждения на доске или в тетради фиксируются «ключевые слова». На последующих 

уроках можно написать их на доске, или произнести устно. Дети должны объяснить, в связи с чем 

упоминались эти слова. Полный ответ не требуется. Происходит своеобразная разминка перед более 

полным повторением ранее изученного материала. 

Прием «Лови ошибку» 

Учитель заранее подготавливает текст, содержащий ошибочную информацию, и предлагает учащимся 

выявить допущенные ошибки. 



 

 Прием «Письмо по кругу» 

Прием «Письмо по кругу» предполагает групповую форму работы. У каждого ученика должен быть 

лист бумаги. Детям нужно не только поразмышлять на заданную тему, но и согласовывать свое мнение 

с членами группы. Каждый член группы записывает несколько предложений на заданную тему, затем 

передает свой листок соседу. Получив листок, сосед продолжает его размышления. Листочки 

двигаются до тех пор, пока к каждому не вернется листок, в котором были написаны его первые 

предложения. 

 Прием «Пометки на полях» («Инсерт») 

Этот приём имеет название «Инсерт» и является средством, позволяющим ученику отслеживать своё 

понимание пройденного на уроке. Он достаточно прост. Детей просто нужно познакомить с рядом 

маркировочных знаков и предложить им в ходе урока ставить их карандашом на полях тетради 

напротив выполняемого задания. Прием «Пометки на полях» работает на стадии осмысления. Во время 

чтения учебного текста дается целевая установка: по ходу чтения статьи делать в тексте пометки. 

Учителю необходимо предварительно определить текст, напомнить правила расстановки 

маркировочных знаков, обозначить время, отведенное на работу, проверить работу. 

Маркировочные пометки: 

знаком «галочка» отмечают информацию, которая известна ученику; 

знаком «плюс» отмечают новую информацию, новые знания; 

знаком «вопрос» отмечается то, что осталось непонятно и требует дополнительных сведений. 

Может быть несколько вариантов пометок: 

2 значка – «+» и «V», 3 значка – «+», «V», «?» или 4 значка – «+», «V», «?», «-» (думал иначе). 

Данный прием требует от ученика активного и внимательного чтения. 

Это 

я  

знаю 

Это для 

меня новая 

информация 

Эта 

информация 

для меня 

неизвестна 

Эта 

информация 

для меня 

непонятна 

У меня 

имеется 

другое 

объяснение, 

мнение 

V + – ? + V? – 

Приём «Кубик Блума» 

 
Кубик представляет собой объёмную фигуру, на сторонах которой написаны слова, являющиеся 

отправной точкой для ответа: 

Назови… 

Почему… 

Объясни… 

Предложи… 

Придумай… 

Поделись… 



 

Таким образом, ребёнок сам ищет пути решения проблемы во время ответа исходя из собственного 

опыта и познания. 

Работа с кубиком строится следующим образом: 

Учитель формулирует тему урока и круг вопросов, которые будут обсуждаться на занятии. 

Педагог бросает фигуру, а ученик отвечает на вопрос темы, начинающийся с того слова, которое 

выпало на грани. 

Ответ на каждый вопрос кубика помогает учителю не только выявить уровень познавательной 

активности учащихся, но и сделать вывод об эмоциональной составляющей урока, прояснить аспекты 

темы, которые вызывают затруднения у детей. 

«Кубик Блума» можно использовать на всех этапах уроков любого типа. Однако наиболее удобно 

применять приём на обобщающих уроках, когда у ребят уже есть представление о сути темы. 

Формулировки вопросов для детей 1-2 класса лучше упростить. 

Можно назвать грани фигуры так: 

Опиши (то есть ребёнку нужно назвать форму, цвет, размер предмета или просто назвать явление); 

Сравни (необходимо указать сходства и различия с уже знакомыми предметами или процессами); 

Предложи ассоциацию (ученик должен назвать то, с чем у него ассоциируется тот или иной объект 

или явление); 

Проанализируй (как сделан предмет, из чего состоит); 

Используй (дети показывают, как можно применить предмет); 

Оцени (малыши перечисляют достоинства и недостатки рассматриваемого). 

Или так: 

Предложи (свой вариант названия сказки); 

Назови (основных героев); 

Придумай (другой ход событий); 

Почему (основной герой поступил так); 

Объясни (почему такой конец сказки); 

Поделись (своими мыслями и переживаниями от прочитанной сказки). 

 Приём «Ромашка Блума» 

«Ромашка» состоит из шести лепестков, каждый из которых содержит определенный тип вопроса. 

Таким образом, шесть лепестков – шесть вопросов: 

Простые вопросы — вопросы, отвечая на которые, нужно назвать какие-то факты, вспомнить и 

воспроизвести определенную информацию: "Что?", "Когда?", "Где?", "Как?". 

Уточняющие вопросы. Такие вопросы обычно начинаются со слов: «То есть ты говоришь, что…?», 

«Если я правильно понял, то …?», «Я могу ошибаться, но, по-моему, вы сказали о …?». Целью этих 

вопросов является предоставление ребёнку возможностей для обратной связи относительно того, что 

он только что сказал. 

Интерпретационные (объясняющие) вопросы. Обычно начинаются со слова «Почему?» и 

направлены на установление причинно-следственных связей. «Почему зимой выпадает снег?» 

Творческие вопросы. Данный тип вопроса чаще всего содержит частицу «бы», элементы условности, 

предположения, прогноза: «Что изменилось бы ...», «Что будет, если ...?» «Как ты думаешь, как будут 

развиваться события в рассказе после...?». 

Оценочные вопросы. Эти вопросы направлены на выяснение оценки тех или иных событий, 

поступков, действий, явлений. «Почему что-то хорошо, а что-то плохо?», «Чем один урок отличается 

от другого?», «Как вы относитесь к поступку главного героя?» 

Практические вопросы. Данный тип вопроса направлен на установление взаимосвязи между теорией 

и практикой: «Как можно применить ...?», «Что можно сделать из ...?», «Где вы в обычной жизни 

можете наблюдать ...?», «Как бы вы поступили на месте героя рассказа?» 

Опыт использования этого приёма показывает, что дети всех возрастов, в том числе и первоклассники, 

понимают значение всех типов вопросов и в подтверждение этому, могут составить свои. 

Прием «Составь задание» 

В последнее время большое значение уделяется методу проектов, который способствует развитию 

творчества учащихся. Это может быть тест, составление ребуса, кроссворда, головоломок. Здесь, 



 

конечно, нужно учитывать то обстоятельство, что ребёнок не обладает достаточным временем, чтобы 

составить интересный кроссворд, или головоломку. Поэтому такие задания можно задать на дом. 

Приём «Составление лэпбука» 

Этот приём работы всегда сопровождается повышенной активностью детей, формирует умение 

работать в группе. Применяется при закреплении и обобщении учебного материала или в проектной 

деятельности. 

Что такое лэпбук? Лэпбук – это книжка-раскладушка с кармашками, подвижными деталями, окошками 

в которые помещаются материалы на выбранную тему. 

 

Важно отметить, что работа должна быть систематической, но следует избегать перенасыщенности от 

разнообразия приемов. 

 

1. Вставьте пропущенные буквы. 

Скрипит моро…. . Сердит моро… . 

И сне… , сухой и колкий. 

И вя… замёр…, и ду… замёр…, 

Насквозь промёрзли ёлки. 
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3. Составьте предложения. 

Снег, украшает, пушистый, деревьев, ветви. 

Шишки, висят, смолистые, ели, на. 
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	ООП НОО  МОАУ «Лицей №2» содержит следующие разделы:
	Раздел I.Целевой  раздел
	1.2.1.Формирование универсальных учебных действий
	1.2.1.1. Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты)
	1.2.1.2. Формирование ИКТ компетентности обучающихся (метапредметные результаты)
	1.2.2. Русский язык
	В результате изучения курса русского языка обучающиеся при получении начального общего образования получат возможность реализовать:
	– различать изменяемые и неизменяемые слова;
	– различать родственные (однокоренные) слова и формы слова;
	– находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, приставку, суффикс.
	– выявлять слова, значение которых требует уточнения;
	– определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря
	– подбирать синонимы для устранения повторов в тексте.
	Выпускник получит возможность научиться:
	– подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении;
	– различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые случаи);
	– оценивать уместность использования слов в тексте;
	– выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной задачи.
	– распознавать грамматические признаки слов;
	–  с учетом совокупности выявленных признаков (что называет, на какие вопросы отвечает, как изменяется) относить слова к определенной группе основных частей речи (имена существительные, имена прилагательные, глаголы).
	Выпускник получит возможность научиться: (1)
	– проводить морфологический разбор имён существительных, имён прилагательных, глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения морфологического разбора;
	– находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и наречия, предлоги вместе с существительными и личными местоимениями, к которым они относятся, союзы и, а, но, частицу не при глаголах.
	– различать предложение, словосочетание, слово;
	– устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в словосочетании и предложении;
	– классифицировать предложения по цели высказывания, находить повествовательные/побудительные/вопросительные предложения;
	– определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения;
	– находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены предложения;
	– выделять предложения с однородными членами.
	– различать второстепенные члены предложения —определения, дополнения, обстоятельства;
	– выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать правильность разбора;
	– различать простые и сложные предложения.
	– применять правила правописания (в объёме содержания курса);
	– определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника;
	– безошибочно списывать текст объёмом 80—90 слов;
	– писать под диктовку тексты объёмом 75—80 слов в соответствии с изученными правилами правописания;
	– проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки.
	– осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки;
	– подбирать примеры с определённой орфограммой;
	– при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы избежать орфографических и пунктуационных ошибок;
	– при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы действий, помогающие предотвратить её в последующих письменных работах.
	– оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств устного общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного возраста;
	– соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения (умение слышать, реагировать на реплики, поддерживать разговор);
	– выражать собственное мнение и аргументировать его;
	– самостоятельно озаглавливать текст;
	– составлять план текста;
	– сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие тексты для конкретных ситуаций общения.
	– создавать тексты по предложенному заголовку;
	– подробно или выборочно пересказывать текст;
	– пересказывать текст от другого лица;
	– составлять устный рассказ на определённую тему с использованием разных типов речи: описание, повествование, рассуждение;
	– анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, находить в тексте смысловые пропуски;
	– корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи;
	– анализировать последовательность собственных действий при работе над изложениями и сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; оценивать правильность выполнения учебной задачи: соотносить собственный текст с исходным (для изложений) и с ...
	– соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (smsсообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи).
	1.2.3. Литературное чтение
	осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; воспринимать чтение как источник эстетического, нравственного, познавательного опыта; понимать цель чтения: удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта чтения, поиск ф...
	прогнозировать содержание текста художественного произведения по заголовку, автору, жанру и осознавать цель чтения;
	читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного;
	различать на практическом уровне виды текстов (художественный, учебный, справочный), опираясь на особенности каждого вида текста;
	читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические произведения и декламировать стихотворные произведения после предварительной подготовки;
	использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное ознакомительное, выборочное поисковое, выборочное просмотровое в соответствии с целью чтения (для всех видов текстов);
	ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно-популярного текста, понимать его смысл (при чтении вслух и про себя, при прослушивании):
	для художественных текстов: определять главную мысль и героев произведения; воспроизводить в воображении словесные художественные образы и картины жизни, изображенные автором; этически оценивать поступки персонажей, формировать свое отношение к героям...
	для научно-популярных текстов: определять основное содержание текста; озаглавливать текст, в краткой форме отражая в названии основное содержание текста; находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания явлений, процессов),...
	использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов:
	для художественных текстов: устанавливать взаимосвязь между событиями, фактами, поступками (мотивы, последствия), мыслями, чувствами героев, опираясь на содержание текста;
	для научно-популярных текстов: устанавливать взаимосвязь между отдельными фактами, событиями, явлениями, описаниями, процессами и между отдельными частями текста, опираясь на его содержание;
	использовать различные формы интерпретации содержания текстов:
	для художественных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на содержании текста; составлять характеристику персонажа; интерпретировать текст, опираясь на некоторые его жанровые, структурные, языковые особенности; устанавливать связи, отноше...
	для научно-популярных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на тексте; устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, например, объяснять явления природы, пояснять описываемые события, соотнося их с содержанием текста;
	ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами (только для художественных текстов);
	различать на практическом уровне виды текстов (художественный и научно-популярный), опираясь на особенности каждого вида текста (для всех видов текстов);
	передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом специфики текста в виде пересказа (полного или краткого) (для всех видов текстов);
	участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать вопросы, высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая правила речевого этикета и правила работы в группе), опираясь на текст или собственный опыт (для всех видов текстов).
	осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и высказывать суждение;
	осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и высказывать собственное суждение;
	высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) произведении, доказывать и подтверждать его фактами со ссылками на текст;
	устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями от восприятия других видов искусства;
	составлять по аналогии устные рассказы (повествование, рассуждение, описание).
	осуществлять выбор книги в библиотеке (или в контролируемом Интернете) по заданной тематике или по собственному желанию;
	вести список прочитанных книг с целью использования его в учебной и внеучебной деятельности, в том числе для планирования своего круга чтения;
	составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение по заданному образцу.
	работать с тематическим каталогом;
	работать с детской периодикой;
	самостоятельно писать отзыв о прочитанной книге (в свободной форме).
	распознавать некоторые отличительные особенности художественных произведений (на примерах художественных образов и средств художественной выразительности);
	отличать на практическом уровне прозаический текст от стихотворного, приводить примеры прозаических и стихотворных текстов;
	различать художественные произведения разных жанров (рассказ, басня, сказка, загадка, пословица), приводить примеры этих произведений;
	находить средства художественной выразительности (метафора, олицетворение, эпитет).
	воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить примеры проявления художественного вымысла в произведениях;
	сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура текста, герой, автор) и средств художественной выразительности (иносказание, метафора, оли...
	определять позиции героев художественного текста, позицию автора художественного текста.
	Выпускник научится:
	создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки;
	восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание или пополняя его событиями;
	составлять устный рассказ по репродукциям картин художников и/или на основе личного опыта;
	составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учетом коммуникативной задачи (для разных адресатов).
	Выпускник получит возможность научиться: (2)
	вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного литературного произведения, дополняя и/или изменяя его содержание, например, рассказывать известное литературное произведение от имени одного из действующих лиц или неодушевленного предмета;
	писать сочинения по поводу прочитанного в виде читательских аннотации или отзыва;
	создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию прочитанного (прослушанного) произведения;
	создавать проекты в виде книжек-самоделок, презентаций с аудиовизуальной поддержкой и пояснениями;
	работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное (прослушанное, созданное самостоятельно) художественное произведение, в том числе и в виде мультимедийного продукта (мультфильма).
	1.2.5. Литературное чтение на родном языке (русском)
	1.2.6. Иностранный язык (английский)
	В результате изучения иностранного языка при получении  начального общего образования у обучающихся будут сформированы
	участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в англоязычных странах;
	составлять небольшое описание предмета, картинки, пер- сонажа;
	рассказывать о себе, своей семье, друге.
	воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора;
	составлять краткую характеристику персонажа;
	кратко излагать содержание прочитанного текста.
	понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и вербально/невербально реагировать на услышанное;
	воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание небольших сообщений, рассказов, сказок, построенных в основном на знакомом языковом материале.
	воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нём информацию;
	использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, содержащих некоторые незнакомые слова.
	соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом;
	читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию;
	читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в основном на изученном языковом материале;
	читать про себя и находить в тексте необходимую информацию.
	догадываться о значении незнакомых слов по контексту;
	не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное содержание текста.
	выписывать из текста слова, словосочетания и предложения;
	писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днём рождения (с опорой на образец);
	писать по образцу краткое письмо зарубежному другу.
	в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту;
	составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам;
	заполнять простую анкету;
	правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной почты (адрес, тема сообщения).
	воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов);
	пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нём;
	списывать текст;
	восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей;
	отличать буквы от знаков транскрипции.
	сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию;
	группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения;
	уточнять написание слова по словарю;
	использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на иностранный и обратно).
	различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, соблюдая нормы произношения звуков;
	соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе;
	различать коммуникативные типы предложений по интонации;
	корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей.
	распознавать связующее r в речи и уметь его использовать;
	соблюдать интонацию перечисления;
	соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах);
	читать изучаемые слова по транскрипции.
	узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том числе словосочетания, в пределах тематики на уровне  начального образования;
	оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с коммуникативной задачей;
	восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей.
	узнавать простые словообразовательные элементы;
	опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интернациональные и сложные слова).
	распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений;
	распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: существительные с определённым/неопределённым/нулевым артиклем; существительные в единственном и множественном числе; глаголсвязку to be; глаголы в Present, Past, Future Simple; модальн...
	узнавать сложносочинённые предложения с союзами and и but;
	использовать в речи безличные предложения (It’s cold.It’s 5 o’clock.It’sinteresting), предложениясконструкцией thereis/thereare;
	оперировать в речи неопределёнными местоимениями some, any (некоторые случаи употребления: Can I have some tea? Is there any milk in the fridge? — No, there isn’t any);
	оперироватьвречинаречиямивремени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes); наречиямистепени (much, little, very);
	распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым признакам (существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы).
	1.2.7. Математика и информатика
	– читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до миллиона;
	– устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая последовательность, и составлять последовательность по заданному или самостоятельно выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, увеличение/уменьшение чи...
	– группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку;
	– классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои действия;
	– читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, длину, площадь, скорость), используя основные единицы измерения величин и соотношения между ними (килограмм — грамм; час — минута, минута — секунда; километр — метр, метр — дециметр, дециметр —...
	– выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, площади, времени), объяснять свои действия.
	– выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание, умножение и деление на однозначное, двузначное числа в пределах 10 000) с использованием таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных арифметических действий (в т...
	– выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, двузначных и трёхзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том числе с нулём и числом 1);
	– выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значение;
	– вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 арифметических действия, со скобками и без скобок).
	– выполнять действия с величинами;
	– использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений;
	– проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного действия, прикидки и оценки результата действия и др.).
	– устанавливать зависимость между величинами, представленными в задаче, планировать ход решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий;
	– решать арифметическим способом (в 1—2 действия) учебные задачи и задачи, связанные с повседневной жизнью;
	– решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению её доли (половина, треть, четверть, пятая, десятая часть);
	– оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи.
	– решать задачи в 3—4 действия;
	– находить разные способы решения задачи.
	– описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости;
	– распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок, ломаная, прямой угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг);
	– выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника;
	– использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач;
	– распознавать и называть геометрические тела (куб, шар);
	– соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур.
	– измерять длину отрезка;
	– вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь прямоугольника и квадрата;
	– оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближённо (на глаз).
	– читать несложные готовые таблицы;
	– заполнять несложные готовые таблицы;
	– читать несложные готовые столбчатые диаграммы.
	– читать несложные готовые круговые диаграммы;
	– достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму;
	– сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах несложных таблиц и диаграмм;
	– понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и слова («…и…», «если… то…», «верно/неверно, что…», «каждый», «все», «некоторые», «не»);
	– составлять, записывать и выполнять инструкцию (простой алгоритм), план поиска информации;
	– распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме (таблицы и диаграммы);
	– планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную информацию с помощью таблиц и диаграмм;
	– интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных исследований (объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и прогнозы).
	Планируемые результаты и содержание образовательной области «Основы религиозных культур и светской этики» на уровне начального общего образования
	1.2.8. Основы религиозных культур и светской этики
	Планируемые результаты и содержание образовательной области «Обществознание и естествознание (окружающий мир)» на уровне начального общего образования
	1.2.9. Окружающий мир
	– узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы;
	– описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой и неживой природы, выделять их существенные признаки;
	– сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков или известных характерных свойств и проводить простейшую классификацию изученных объектов природы;
	– проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, используя простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы; следовать инструкциям
	– и правилам техники безопасности при проведении наблюдений и опытов;
	– использовать естественнонаучные тексты (на бумажных и электронных носителях, в том числе в контролируемом Интернете) с целью поиска и извлечения информации, ответов на вопросы, объяснений, создания собственных устных или письменных высказываний;
	– использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, определитель растений и животных на основе иллюстраций, атлас карт, в том числе и компьютерные издания) для поиска необходимой информации;
	– использовать готовые модели (глобус, карту, план) для объяснения явлений или описания свойств объектов;
	– обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, взаимосвязи в живой природе; использовать их для объяснения необходимости бережного отношения к природе;
	– определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры влияния этих отношений на природные объекты, здоровье и безопасность человека;
	– понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного поведения; использовать знанияо строении и функционировании организма человека длясохранения и укрепления своего здоровья.
	– использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ (фото- и видеокамеру, микрофон и др.) для записи и обработки информации, готовить небольшие презентации по результатам наблюдений и опытов;
	– моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использованием виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из конструктора;
	– осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за её сохранение, соблюдать правила экологичного поведения в школе и в быту (раздельный сбор мусора, экономия воды и электроэнергии) и природной среде;
	– пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения здоровья; осознанно соблюдать режим дня, правила рационального питания и личной гигиены;
	– выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной среде, оказывать первую помощь при несложных несчастных случаях;
	– планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации.
	– узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона; описывать достопримечательности столицы и родного края; находить на карте мира Российскую Федерацию, на карте России Москву, свой регион и его главный город;
	– различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исторические события с датами, конкретную дату с веком; находить место изученных событий на «ленте времени»;
	– используя дополнительные источники информации (на бумажных и электронных носителях, в том числе в контролируемом Интернете), находить факты, относящиеся к образу жизни, обычаям и верованиям своих предков; на основе имеющихся знаний отличать реальные...
	– оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах (семья, группа сверстников, этнос), в том числе с позиции развития этических чувств, доброжелательности и эмоциональнонравственной отзывчивости, понимания чувств других людей и...
	– использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии) и детскую литературу о человеке и обществе с целью поиска информации, ответов на вопросы, объяснений, для создания собственных устных или письменных высказываний.
	– осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальными группами;
	– ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах прошлого и настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее, приобретая тем самым чувство исторической перспективы;
	– наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его созидательной деятельности на благо семьи, в интересах  образовательной организации, социума, этноса, страны;
	– проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные договорённости и правила, в том числе правила общения со взрослыми и сверстниками в официальной обстановке; участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в информационной об...
	– определять общую цель в совместной деятельности и пути её достижения; договариваться о распределении функций и ролей; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности; адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих.
	–
	Планируемые результаты и содержание образовательной области «Искусство» на уровне начального общего образования
	1.2.10. Изобразительное искусство
	1.2.11. Музыка
	Планируемые результаты и содержание образовательной области «Технология» на уровне начального общего образования
	1.2.12. Технология
	иметь представление о наиболее распространённых в своём регионе традиционных народных промыслах и ремёслах, современных профессиях (в том числе профессиях своих родителей) и описывать их особенности;
	понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие изделия обстановке, удобство (функциональность), прочность, эстетическую выразительность — и руководствоваться ими в практической деятельности;
	планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с опорой на инструкционную карту; при необходимости вносить коррективы в выполняемые действия;
	выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего труда.
	уважительно относиться к труду людей;
	понимать культурноисторическую ценность традиций, отражённых в предметном мире, в том числе традиций трудовых династий как своего региона, так и страны, и уважать их;
	понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством учителя элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать замысел, искать пути его реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать готовый продукт (издел...
	на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, свойствах, происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать доступные в обработке материалы для изделий по декоративнохудожественным и конструктивным свойствам ...
	отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные и доступные технологические приёмы их ручной обработки (при разметке деталей, их выделении из заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия);
	применять приёмы рациональной безопасной работы ручными инструментами: чертёжными (линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими (швейная игла);
	выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и работать с простейшей технической документацией: распознавать простейшие чертежи и эскизы, читать их и выполнять разметку с опорой на них; изготавливать плоскостные и объёмные из...
	отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность реализации собственного или предложенного учителем замысла;
	прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комбинировать художественные технологии в соответствии с конструктивной или декоративнохудожественной задачей.
	анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять взаимное расположение, виды соединения деталей;
	решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способа соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции;
	изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, образцу и доступным заданным условиям.
	соотносить объёмную конструкцию, основанную на правильных геометрических формах, с изображениями их развёрток;
	создавать мысленный образ конструкции с целью решения определённой конструкторской задачи или передачи определённой художественноэстетической информации; воплощать этот образ в материале.
	выполнять на основе знакомства с персональным компьютером как техническим средством, его основными устройствами и их назначением базовые действия с компьютером и другими средствами ИКТ, используя безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно...
	пользоваться компьютером для поиска и воспроизведения необходимой информации;
	пользоваться компьютером для решения доступных учебных задач с простыми информационными объектами (текстом, рисунками, доступными электронными ресурсами).
	Планируемые результаты и содержание образовательной области «Физическая культура» на уровне начального общего образования
	1.2.13. Физическая культура
	(для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий физической культурой или существенных ограничений по нагрузке)
	1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы
	Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования должна:
	1) закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, описание объекта и содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария оценивания, формы представления результатов, условия и границы применения системы оценки;
	2) ориентировать образовательный процесс на духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, достижение планируемых результатов освоения содержания учебных предметов начального общего образования и формирование универсальных учебных действий;
	3) обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования, позволяющий вести оценку предметных, метапредметных и личностных результатов начального общего образования;
	4) предусматривать оценку достижений обучающихся (итоговая оценка обучающихся, освоивших основную образовательную программу начального общего образования) и оценку эффективности деятельности образовательного учреждения;
	5) позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся. В процессе оценки достижения планируемых результатов духовно- нравственного развития, освоения основной образовательной программы начального общего образования должны использова...

	2. Содержательный раздел
	2.1. Программа формирования у обучающихся универсальных учебных действий.
	2.1.1. Ценностные ориентиры начального общего образования
	чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания ответственности человека за благосостояние общества;
	восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, религий; уважения истории и культуры каждого народа;
	доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается;
	уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнёра, признавать право каждого на собственное мнение и принимать решения с учётом позиций всех участников;
	принятия и уважения ценностей семьи и  образовательной организации, коллектива и общества и стремления следовать им;
	ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и поступков окружающих людей, развития этических чувств (стыда, вины, совести) как регуляторов морального поведения;
	формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с национальной, отечественной и мировой художественной культурой;
	развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов познания и творчества;
	формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности (планированию, контролю, оценке);
	формирование самоуважения и эмоциональноположительного отношения к себе, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим поступкам и умения адекватно их оценивать;
	развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за их результаты;
	формирование целеустремлённости и настойчивости в достижении целей, готовности к преодолению трудностей, жизненного оптимизма;
	формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и общества, в пределах своих возможностей, в частности проявлять избирательность к информации, уважать частную жизнь и результаты труд...
	2.1.2. Характеристика универсальных учебных действий обучающихся при получении начального общего образования
	Последовательная реализация деятельностного подхода направлена на повышение эффективности образования, более гибкое и прочное усвоение знаний обучающимися, возможность их самостоятельного движения в изучаемой области, существенное повышение их мотивац...
	обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять деятельность учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и способы их достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности;
	создание условий для гармоничного развития личности и её самореализации на основе готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного усвоения знаний, формирования умений, навыков и компетентностей в любой предметной области.
	2.1.3. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов
	смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию обучающегося в системе личностных смыслов;
	самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «Я» с героями литературных произведений посредством эмоциональнодейственной идентификации;
	основ гражданской идентичности путём знакомства с героическим историческим прошлым своего народа и своей страны и переживания гордости и эмоциональной сопричастности подвигам и достижениям её граждан;
	эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев;
	нравственноэтического оценивания через выявление морального содержания и нравственного значения действий персонажей;
	эмоциональноличностной децентрации на основе отождествления себя с героями произведения, соотнесения и сопоставления их позиций, взглядов и мнений;
	умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и поступков персонажей;
	умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учётом целей коммуникации, особенностей слушателя, в том числе используя аудиовизуальные средства;
	умения устанавливать логическую причинноследственную последовательность событий и действий героев произведения;
	умения строить план с выделением существенной и дополнительной информации.
	общему речевому развитию обучающегося на основе формирования обобщённых лингвистических структур грамматики и синтаксиса;
	развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической речи;
	развитию письменной речи;
	формированию ориентации на партнёра, его высказывания, поведение, эмоциональное состояние и переживания; уважения интересов партнёра; умения слушать и слышать собеседника, вести диалог, излагать и обосновывать своё мнение в понятной для собеседника фо...
	формирование умения различать государственную символику Российской Федерации и своего региона, описывать достопримечательности столицы и родного края, находить на карте Российскую Федерацию, Москву — столицу России, свой регион и его столицу; ознакомл...
	формирование основ исторической памяти — умения различать в историческом времени прошлое, настоящее, будущее; ориентации в основных исторических событиях своего народа и России и ощущения чувства гордости за славу и достижения своего народа и России; ...
	формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры учащихся, освоение элементарных норм адекватного природосообразного поведения;
	развитие моральноэтического сознания — норм и правил взаимоотношений человека с другими людьми, социальными группами и сообществами.
	овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая умение поиска и работы с информацией;
	формированию действий замещения и моделирования (использование готовых моделей для объяснения явлений или выявления свойств объектов и создания моделей);
	формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, аналогии, классификации объектов живой и неживой природы на основе внешних признаков или известных характерных свойств; установления причинноследственных связей в окружающем мире, в ...
	ключевой ролью предметнопреобразовательной деятельности как основы формирования системы универсальных учебных действий;
	значением универсальных учебных действий моделирования и планирования, которые являются непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения различных заданий по курсу (так, в ходе решения задач на конструирование обучающиеся учатся использовать схем...
	специальной организацией процесса планомернопоэтапной отработки предметнопреобразовательной деятельности обучающихся в генезисе и развитии психологических новообразований младшего школьного возраста — умении осуществлять анализ, действовать во внутр...
	широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм работы для реализации учебных целей курса;
	формированием первоначальных элементов ИКТкомпетентности обучающихся.
	формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта творческой предметнопреобразующей деятельности человека;
	развитие знаковосимволического и пространственного мышления, творческого и репродуктивного воображения на основе развития способности обучающегося к моделированию и отображению объекта и процесса его преобразования в форме моделей (рисунков, планов, ...
	развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование (умение составлять план действий и применять его для решения задач); прогнозирование (предвосхищение будущего результата при различных условиях выполнения действия); контроль, коррекц...
	формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки предметнопреобразующих действий;
	развитие планирующей и регулирующей функций речи;
	развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе организации совместнопродуктивной деятельности;
	развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной и художественной конструктивной деятельности;
	формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, творческой самореализации на основе эффективной организации предметнопреобразующей символикомоделирующей деятельности;
	ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значением, историей их возникновения и развития как первая ступень формирования готовности к предварительному профессиональному самоопределению;
	формирование ИКТкомпетентности обучающихся, включая ознакомление с правилами жизни людей в мире информации: избирательность в потреблении информации, уважение к личной информации другого человека, к процессу познания учения, к состоянию неполного зна...
	основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства гордости за достижения в мировом и отечественном спорте;
	освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности принять на себя ответственность;
	развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на основе конструктивных стратегий совладания и умения мобилизовать свои личностные и физические ресурсы, стрессоустойчивости;
	освоение правил здорового и безопасного образа жизни.
	в области регулятивных действий развитию умений планировать, регулировать, контролировать и оценивать свои действия;
	в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации на партнёра, сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта — формированию умений планировать общую цель и пути её достижения; договариваться в отношении целей и способов де...
	2.1.4. Типовые задачи применения универсальных учебных действий
	Задачи на применение УУД могут строиться как на материале учебных предметов, так и на практических ситуациях, встречающихся в жизни обучающегося и имеющих для него значение (экология, молодежные субкультуры, бытовые практико-ориентированные ситуации, ...
	Различаются два типа заданий, связанных с УУД:
	‒ задания, позволяющие в рамках образовательного процесса сформировать УУД;
	‒ задания, позволяющие диагностировать уровень сформированности УУД.
	В первом случае задание может быть направлено на формирование целой группы связанных друг с другом универсальных учебных действий. Действия могут относиться как к одной категории (например, регулятивные), так и к разным.
	Во втором случае задание может быть сконструировано таким образом, чтобы проявлять способность обучающегося применять какое-то конкретное универсальное учебное действие.
	В начальной  школе возможно использовать в том числе следующие типы задач:
	1. Задачи, формирующие коммуникативные УУД:
	 на учет позиции партнера;
	 на организацию и осуществление сотрудничества;
	 на передачу информации и отображение предметного содержания;
	 тренинги коммуникативных навыков;
	 ролевые игры.
	2. Задачи, формирующие познавательные УУД:
	 проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач;
	 задачи на сериацию, сравнение, оценивание;
	 проведение эмпирического исследования;
	 проведение теоретического исследования;
	 смысловое чтение.
	3. Задачи, формирующие регулятивные УУД:
	 на планирование;
	 на ориентировку в ситуации;
	 на прогнозирование;
	 на целеполагание;
	 на принятие решения;
	 на самоконтроль.
	Развитию регулятивных УУД способствует также использование в учебном процессе системы таких индивидуальных или групповых учебных заданий, которые наделяют обучающихся функциями организации их выполнения: планирования этапов выполнения работы, отслежив...
	Распределение материала и типовых задач по различным предметам не является жестким, начальное освоение одних и тех же УУД и закрепление освоенного может происходить в ходе занятий по разным предметам. Распределение типовых задач внутри предмета должно...
	Задачи на применение УУД могут носить как открытый, так и закрытый характер. При работе с задачами на применение УУД для оценивания результативности возможно практиковать технологии «формирующего оценивания», в том числе бинарную и критериальную оценки.
	Для формирования и развития УУД в лицее  используются различные учебные ситуации и следующие типовые задачи:
	2.1.5. Особенности, основные направления и планируемые результаты учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности.
	2.1.6. Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных действий у обучающихся
	2.1.7. Условия, обеспечивающие преемственность программы формирования у обучающихся универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к начальному и от начального к основному общему образованию
	Проблема реализации преемственности обучения затрагивает все звенья существующей образовательной системы, а именно: переход из организации, осуществляющей образовательную деятельность на уровне дошкольного образования, в организацию, осуществляющую об...
	Список методик для мониторинга личностных достижений

	2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов
	2.2.1. Общие положения
	2.2.2.1. Русский язык
	Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты)
	2.2.2.2. Литературное чтение
	– осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; воспринимать чтение как источник эстетического, нравственного, познавательного опыта; понимать цель чтения: удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта чтения, поиск...
	– прогнозировать содержание текста художественного произведения по заголовку, автору, жанру и осознавать цель чтения;
	– читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного;
	– различать на практическом уровне виды текстов (художественный, учебный, справочный), опираясь на особенности каждого вида текста;
	– читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические произведения и декламировать стихотворные произведения после предварительной подготовки;
	– использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное ознакомительное, выборочное поисковое, выборочное просмотровое в соответствии с целью чтения (для всех видов текстов);
	– ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно-популярного текста, понимать его смысл (при чтении вслух и про себя, при прослушивании):
	– для художественных текстов: определять главную мысль и героев произведения; воспроизводить в воображении словесные художественные образы и картины жизни, изображенные автором; этически оценивать поступки персонажей, формировать свое отношение к геро...
	– для научно-популярных текстов: определять основное содержание текста; озаглавливать текст, в краткой форме отражая в названии основное содержание текста; находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания явлений, процессов...
	– использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов:
	– для художественных текстов: устанавливать взаимосвязь между событиями, фактами, поступками (мотивы, последствия), мыслями, чувствами героев, опираясь на содержание текста;
	– для научно-популярных текстов: устанавливать взаимосвязь между отдельными фактами, событиями, явлениями, описаниями, процессами и между отдельными частями текста, опираясь на его содержание;
	– использовать различные формы интерпретации содержания текстов:
	– для художественных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на содержании текста; составлять характеристику персонажа;интерпретировать текст, опираясь на некоторые его жанровые, структурные, языковые особенности; устанавливать связи, отнош...
	– для научно-популярных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на тексте; устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, например, объяснять явления природы, пояснять описываемые события, соотнося их с содержанием текста;
	– ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами (только для художественных текстов);
	– различать на практическом уровне виды текстов (художественный и научно-популярный), опираясь на особенности каждого вида текста (для всех видов текстов);
	– передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом специфики текста в виде пересказа (полного или краткого) (для всех видов текстов);
	– участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать вопросы, высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая правила речевого этикета и правила работы в группе), опираясь на текст или собственный опыт (для всех видов текстов).
	– осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и высказывать суждение;
	– осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и высказывать собственное суждение;
	– высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) произведении, доказывать и подтверждать его фактами со ссылками на текст;
	– устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями от восприятия других видов искусства;
	– составлять по аналогии устные рассказы (повествование, рассуждение, описание).
	– осуществлять выбор книги в библиотеке (или в контролируемом Интернете) по заданной тематике или по собственному желанию;
	– вести список прочитанных книг с целью использования его в учебной и внеучебной деятельности, в том числе для планирования своего круга чтения;
	– составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение по заданному образцу.
	– работать с тематическим каталогом;
	– работать с детской периодикой;
	– самостоятельно писать отзыв о прочитанной книге (в свободной форме).
	– распознавать некоторые отличительные особенности художественных произведений (на примерах художественных образов и средств художественной выразительности);
	– отличать на практическом уровне прозаический текст от стихотворного, приводить примеры прозаических и стихотворных текстов;
	– различать художественные произведения разных жанров (рассказ, басня, сказка, загадка, пословица), приводить примеры этих произведений;
	– находить средства художественной выразительности (метафора, олицетворение, эпитет).
	– воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить примеры проявления художественного вымысла в произведениях;
	– сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура текста, герой, автор) и средств художественной выразительности (иносказание, метафора, о...
	– определять позиции героев художественного текста, позицию автора художественного текста.
	Выпускник научится:
	– создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки;
	– восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание, или пополняя его событиями;
	– составлять устный рассказ по репродукциям картин художников и/или на основе личного опыта;
	– составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учетом коммуникативной задачи (для разных адресатов).
	Выпускник получит возможность научиться:
	– вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного литературного произведения, дополняя и/или изменяя его содержание, например, рассказывать известное литературное произведение от имени одного из действующих лиц или неодушевленного предмета;
	– писать сочинения по поводу прочитанного в виде читательских аннотации или отзыва;
	– создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию прочитанного (прослушанного) произведения;
	– создавать проекты в виде книжек-самоделок, презентаций с аудиовизуальной поддержкой и пояснениями;
	– работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное (прослушанное, созданное самостоятельно) художественное произведение, в том числе и в виде мультимедийного продукта (мультфильма).
	Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты) (1)
	2.2.2.3. Родной язык (русский)
	2.2.2.4. Литературное чтение на родном языке (русском)
	2.2.2.5. Иностранный язык.
	Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты) (2)
	– этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебнотрудового и межкультурного общения, в том числе при помощи средств телекоммуникации;
	– диалограсспрос (запрос информации и ответ на него).
	– речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке и вербально/невербально реагировать на услышанное;
	– небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные в основном на изученном языковом материале, в том числе полученные     помощью средств коммуникации.
	– вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале;
	– про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой материал, так и отдельные новые слова, находить в тексте   необходимую информацию (имена персонажей, где происходит действие и т. д.).
	– Владеть:
	– умением выписывать из текста слова.
	– этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебнотрудового и межкультурного общения, в том числе при помощи средств телекоммуникации; (1)
	– диалограсспрос (запрос информации и ответ на него);
	– диалог — побуждение к действию.
	– речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке и вербально/невербально реагировать на услышанное; (1)
	– небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные в основном на изученном языковом материале, в том числе полученные     помощью средств коммуникации. (1)
	– вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале; (1)
	– про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой материал, так и отдельные новые слова, находить в тексте   необходимую информацию (имена персонажей, где происходит действие и т. д.). (1)
	– Владеть: (1)
	– умением выписывать из текста слова, словосочетания и предложения;
	– основами письменной речи: писать по образцу поздравление с праздником.
	– этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебнотрудового и межкультурного общения, в том числе при помощи средств телекоммуникации; (2)
	– диалограсспрос (запрос информации и ответ на него); (1)
	– диалог — побуждение к действию. (1)
	– речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке и вербально/невербально реагировать на услышанное; (2)
	– небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные в основном на изученном языковом материале, в том числе полученные     помощью средств коммуникации. (2)
	– вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале; (2)
	– про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой материал, так и отдельные новые слова, находить в тексте   необходимую информацию (имена персонажей, где происходит действие и т. д.). (2)
	– Владеть: (2)
	– умением выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; (1)
	– основами письменной речи: писать по образцу поздравление с праздником, короткое личное письмо.
	2.2.2.6. Математика и информатика
	1) использование начальных математических знаний для описания и объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их количественных и пространственных отношений;
	2) овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного воображения и математической речи, измерения, пересчета, прикидки и оценки, наглядного представления данных и процессов, записи и выполнения алгоритмов;
	3) приобретение начального опыта применения математических знаний для решения учебно-познавательных и учебно-практических задач;
	4) умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и числовыми выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в соответствии с алгоритмом и строить простейшие алгоритмы, исследовать, распознавать и изображать геометричес...
	5) приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности.
	выполнять действия с величинами;
	использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений;
	проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного действия, прикидки и оценки результата действия и др.).
	описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости;
	распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок, ломаная, прямой угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг);
	выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника;
	использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач;
	распознавать и называть геометрические тела (куб, шар);
	соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур.
	измерять длину отрезка;
	вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь прямоугольника и квадрата;
	оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближенно (на глаз).
	читать несложные готовые круговые диаграммы;
	достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму;
	сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах несложных таблиц и диаграмм;
	понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и слова («…и…», «если… то…», «верно/неверно, что…», «каждый», «все», «некоторые», «не»);
	составлять, записывать и выполнять инструкцию (простой алгоритм), план поиска информации;
	распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме (таблицы и диаграммы);
	планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную информацию с помощью таблиц и диаграмм;
	интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных исследований (объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и прогнозы).
	Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты) (3)
	2.2.2.7. Окружающий мир
	Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты) (4)
	2.2.2.8. Основы религиозных культур и светской этики

	4 класс
	2.2.2.9. Изобразительное искусство
	Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты)
	2.2.2.10. Музыка
	2.2.2.11. Технология
	2.2.2.12. Физическая культура

	Содержание программы
	1 класс
	3. Чему нас учат правила дорожного движения (1 час)

	4. Мы идём по улице (1 час)
	5. Какие бывают дороги (2 часа)
	6. Где мы будем играть? (1 час)
	7. Дорога за городом (1 час)
	8. Светофоры (2 часа)
	9. Дорожные знаки (6 часов)
	10. Нас увидят в сумерках (1 час)
	11. Мы переходим улицу (повторение) (2 часа)
	12. Перекрёсток (2 часа)
	13. Сигналы машин (1 час)
	14. Остановка транспорта (1 час)
	15. Мы — пассажиры (3 часа)
	16. Мы едем на дачу (1 час)
	17. Опасные ситуации (3 часа)
	19. Проверим себя (1 час)
	2 класс
	1. О транспорте (2 часа)
	2. Дорога (3 часа)
	3. Дорога за городом (1 час)
	4. Части дороги (1 час)
	5. Дорожные знаки (3 часа)
	6. Внимание! Опасность! (4 часа)
	7. Мы здесь живём (1 час)
	8. Будем уважать людей! (1 час)
	9. Мы — пешеходы (6 часов)
	10. Перекрёсток (3 час)
	11. Регулировщик (1 час)
	12. Мы — пассажиры (2 часа)
	13. Будем уважать водителей (1 час)
	14. Мы едем на машине (1 час)
	15. Мы покупаем велосипед (2 часа)
	17. Проверим себя (1 час)
	3 класс
	1. Будем осторожными (1 час)
	2. Что такое дорожно-транспортное происшествие (ДТП)? (1 час)
	3. Виды транспорта (2 часа)
	4. Какие бывают дороги (2 часа)
	5. Дорожное движение (1 час)
	6. Перекрёсток и автомагистраль (2 часа)
	7. Дорожные знаки (4 часа)
	8. Регулировщик (1 час)
	9. Правила для пешеходов (5 часов)
	10. Населённый пункт (1 час)
	11. Движение на загородной дороге (1 час)
	12. Внимание! Железнодорожный переезд! (1 час)
	13. Движение в трудных условиях (1 час)
	1. Будем себя беречь (2 часа)
	2. Транспорт (3 часа)
	3. Правила дорожного движения (1 час)
	4. Дорожно-транспортное происшествие (1 час)
	5. Дорожные знаки (4 часа)
	6. Дорога (2 часа)
	13 . Необычные пешеходы и водители (2 часа)
	2.3. Особенности организуемого в лицее воспитательного процесса
	Исходя из этого, общей целью воспитания в МОАУ «Лицей № 2» является формирование у обучающихся духовно-нравственных ценностей, способности к осуществлению ответственного выбора собственной индивидуальной образовательной траектории, способности к успеш...

	2.3.2. Виды, формы и содержание деятельности.
	На внешкольном уровне:
	На школьном уровне:
	На уровне классов:
	На индивидуальном уровне:
	 вовлечение, по возможности, каждого ребенка в ключевые дела лицея в одной из возможных для них ролей: активный участник, инициатор, организатор, лидер;

	модуль  «Классное руководство»
	Индивидуальная работа с учащимися:
	Работа с учителями, преподающими в классе:
	Работа с родителями учащихся или их законными представителями:

	Модуль «Курсы внеурочной деятельности»
	Модуль «Школьный урок»
	Модуль «Самоуправление»
	Модуль «РДШ и Юнармия»
	Модуль «Профориентация»
	3.8 Модуль «Школьные медиа»
	Модуль «Организация предметно-эстетической среды»
	3.10   Модуль «Работа с родителями»
	1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников.
	2. Состояние организуемой в лицее совместной деятельности детей и взрослых.

	2.4. ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ МОАУ «Лицей № 2»
	Задачи:
	Реализация этих целей и задач предполагает:
	Приоритетные направления в воспитательной работы  на 2021-2025 учебные  года
	2. Нравственное, правовое и профилактика асоциального поведения:
	3. Спортивно – оздоровительное:
	4. Гражданско -патриотическое:
	6. Досуговая деятельность:
	8. Семейное:
	9. Работа с классными руководителями:
	10. Контроль за воспитательным процессом:
	2.5 Программа коррекционной работы

	3. Организационный раздел
	Основными задачами являются:
	Основные задачи:
	Основными задачами являются: (1)
	3.2.1. Календарный учебный график

	Контроль за состоянием системы условий реализации ООП НОО осуществляться на основе внутришкольного контроля и системы образовательного мониторинга. В содержательном плане образовательный мониторинг отражает следующие стороны функционирования школы: ко...
	Мониторинг образовательной деятельности в школе включает следующие направления: мониторинг состояния и качества функционирования образовательной системы; мониторинг учебных достижений обучающихся; мониторинг физического развития и состояния здоровья о...
	Мониторинг состояния и качества функционирования образовательной системы школы включает следующее: анализ работы (годовой план); выполнение учебных программ, учебного плана; организация внутришкольного контроля по результатам промежуточной аттестации;...
	Мониторинг учебных достижений обучающихся в школе: внутришкольное инспектирование (график ВШК); диагностика уровня обученности; результаты промежуточной аттестации (по четвертям, по полугодиям, за год); качество знаний по предметам (по четвертям, по п...
	Мониторинг физического развития и состояния здоровья обучающихся школы: распределение учащихся по группам здоровья; количество дней, пропущенных по болезни; занятость учащихся в спортивных секциях (по классам, по школе); организация мероприятий, напра...
	Мониторинг воспитательной системы в школе: реализация программы духовно- нравственного воспитания; реализация программы экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни; уровень воспитательных систем по классам; занятость в системе дополни...
	Мониторинг педагогических кадров в школе: - повышение квалификации педагогических кадров (по предметам, по учителям); - участие в реализации Программы развития школы (по разделам программы, по учителям); работа над индивидуальной методической темой (р...
	Мониторинг ресурсного обеспечения образовательного процесса в школе: - кадровое обеспечение: потребность в кадрах; текучесть кадров. - учебно-методическое обеспечение: укомплектованность учебных кабинетов дидактическими материалами; содержание медиате...
	4 класс
	Проверочная работа за 1 четверть
	Контрольная работа № 2 по теме « Числовой луч. Угол».
	Контрольная работа № 3 за 1 четверть.
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